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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная  образовательная  программа  начального  общего

образования  (далее  ООП  НОО)  муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа

№ 71  имени  В.А.  Мелера»  (далее  МБОУ «Школа  № 71»)  разработана в

соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (далее  ФГОС

НОО  )  к  структуре  основной  образовательной  программы,  определяет

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального

общего  образования  и  направлена  на  формирование  общей  культуры

обучающихся,  духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и

интеллектуальное  развитие;  на  создание  основы  для  самостоятельной

реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей   социальную

успешность;  развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и

самосовершенствование,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся.

ООП  НОО  МБОУ  «Школа  №  71»  отражает  требования  ФГОС  НОО  и

содержит  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и

организационный. 

Целевой раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и

планируемые результаты реализации основной образовательной программы,

конкретизированные  в  соответствии с  требованиями ФГОС НОО,  а  также

способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел

включает:

–  пояснительную записку;

– планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной

программы;
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–   систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы.

Содержательный раздел  определяет  общее  содержание  начального

общего  образования  и  включает  образовательные  программы,

ориентированные  на  достижение  личностных,  предметных  и

метапредметных результатов, в том числе:

–  программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у

обучающихся;

–   программы  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе,  внеурочной

деятельности;

–      программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;

–  программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни;

–  программу коррекционной работы.

Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации

образовательной деятельности,  а  также  механизм  реализации  компонентов

основной образовательной программы. Организационный раздел включает:

– учебный план начального общего образования;

– план внеурочной деятельности;

– календарный учебный график;

–  систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в

соответствии с требованиями ФГОС НОО.

МБОУ «Школа № 71», реализующая ООП НОО, знакомит учащихся и

их  родителей  (законных  представителей)  как  участников  образовательных

отношений:
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–  с  Уставом и  другими документами,  регламентирующими осуществление

образовательной деятельности в МБОУ «Школа № 71»;

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП

НОО, установленными законодательством Российской Федерации и уставом

МБОУ «Школа № 71».
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка

ООП  НОО  разработана  на  основе  Федерального  закона  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от  29.12.2012г.;

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации  от  06  октября  2009г.  №  373 (зарегистрирован  Министерством

юстиции  РФ  22  декабря  2009г.,  регистрационный  номер  №  15785),  с

изменениями  и  дополнениями;  примерной  основной  образовательной

программы начального общего образования (одобрена Федеральным учебно-

методическим  объединением  по  общему  образованию,  протокол  от

08.04.2015г. № 1/15); Постановления Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г.№ 189 «Об утверждении

СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 года); а также социального

заказа  родителей  (законных  представителей)  учащихся  начального  общего

образования.

ООП НОО разработана педагогическим коллективом МБОУ «Школа

№ 71» в соответствии с требованиями ФГОС НОО, с учетом рекомендаций

Примерной  программы    образовательного    учреждения, особенностей

образовательного учреждения, образовательных потребностей  и  запросов

обучающихся, а также концептуальных положений УМК «Школа России»,

реализующих  фундаментальное  ядро  содержания  современного  общего

начального образования.
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В  программе  учитываются  характерные  для  младшего  школьного

возраста  центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная

смысловая  память,  произвольное  внимание,  письменная  речь,  анализ,

рефлексия  содержания,  оснований  и  способов  действий,  планирование  и

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,

осуществляемое  как  моделирование  существующих  связей  и  отношений

объектов;  развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности

обучающихся, направленной на овладение учебной деятельностью, основой

которой  выступает  формирование  устойчивой  системы  учебно-

познавательных, социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При  определении  стратегических  характеристик  ООП  НОО

учитываются  индивидуальные  различия  в  познавательной  деятельности

учащихся, развитие восприятия, внимания памяти, мышления,речи,моторики

и  т.д.,  связанных  с  возрастными,  психологическими  и  физиологическими

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. При

этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных

новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности

связывается с активной позицией учителя, а также адекватностью построения

образовательного  процесса  и  выбора  условий  и  методик  обучения,

учитывающих  описанные  выше  особенности  первой  ступени  общего

образования.

К  числу  планируемых  результатов  освоения  ООП  НОО  отнесены:

личностные, метапредметные, предметные.

Личностные результаты формируются за счет реализации как программ

отдельных  учебных  предметов,  так  и  программы  духовно-нравственного
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развития  и  воспитания  обучающихся,  программы  формирования

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Метапредметные  результаты  формируются  за  счет  реализации

программы  формирования  универсальных  учебных  действий  и  программ

всех учебных предметов.

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который

предполагает: 

-  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих   требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога

культур  и  уважения  многонационального,  поликультурного  состава

российского общества;

-  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  в

системе  образования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий

образования,  определяющих  пути  и  способы  достижения  социально

желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного  развития

обучающихся;

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент

Стандарта,  где  развитие  личности  обучающегося  на  основе  усвоения

универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  составляет

цель и основной результат образования;

- признание решающей роли содержания образования, способов организации

образовательной  деятельности  и  взаимодействия  участников

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального

и познавательного развития обучающихся;
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-  учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических

особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм

общения  для  определения  целей  образования  и  воспитания  и  путей  их

достижения;

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного

и среднего (полного) общего образования;

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными

возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками

и взрослыми в познавательной деятельности;

-  гарантированность  достижения  планируемых  результатов  освоения

основной образовательной программы начального общего образования, что и

создает  основу  для  самостоятельного  успешного  усвоения  обучающимися

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.

Основная образовательная программа предусматривает:

-  достижение  планируемых  результатов  освоения  ООП  НОО  всеми

обучающимися,  в  том  числе  детьми  с  ограниченными  возможностями

здоровья;

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных

детей,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию

общественно  полезной  деятельности,  в  том  числе  социальной  практики  с

использованием  образовательных  возможностей  учреждений

дополнительного образования детей;

-  организация  индивидуальных  и  творческих  соревнований,  научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
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-  участие  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии

и внутришкольной социальной среды;

- использование в образовательном процессе современных образовательных

технологий деятельностного типа;

-  возможность  эффективной  самостоятельной  работы  учащихся  при

поддержке педагогических работников;

- включения обучающихся в процессы познания и преобразования внешней

социальной  среды  (поселка,  города)  для  приобретения  опыта  реального

управления и действия.

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
начального общего образования

Целью реализации  ООП  НОО  является  обеспечение  планируемых

результатов  подостижению  выпускником  начального  общего  образования

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых

личностными,  семейными,  общественными,  государственными

потребностями  и  возможностями  ребёнка  младшего  школьного  возраста,

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

Задачи    ООП НОО:

 воспитать  высоконравственного,  ответственного,  инициативного  и

компетентного гражданина России;
 сформировать  у  обучающихся  основы  гражданской  идентичности

личности;

 развивать ценностно-смысловые сферы личности;
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 развивать   умения  учиться,  самостоятельность,  инициативу  и

ответственность;

 развивать  творческие  способности  школьников  с  учетом  их

индивидуальных  особенностей,  при  этом  сохранить  и  поддержать

индивидуальность каждого ребенка;

 сформировать  у  младших  школьников  основы  теоретического  и

практического  мышления  и  сознания,  дать  им  опыт  осуществления

различных видов деятельности;

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное

образование на данном уровне, но и широкий перенос средств,  освоенных

при  получении  начального  общего  образования,  на  следующие  уровни

образования и во внешкольную практику;

 помочь  школьникам овладеть  основами грамотности  в  различных ее

проявлениях:  учебной,  двигательной,  духовно-нравственной,  социально-

гражданской,  визуально-художественной,  языковой,  математической,

естественно-научной, технологической;

 дать  каждому  ребенку  опыт  и  средства  ощущать  себя  субъектом

отношений с людьми,  с  миром и с  собой,  способным к самореализации в

образовательных и других видах деятельности. 

ООП  НОО  ориентирована  на  становление  личностных  характеристик

выпускника («портрет выпускника начальной школы»):

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
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 владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед

семьей и обществом; 

 доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  собеседника,

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  для  себя  и

окружающих образа жизни. 

Реализация  ООП  НОО  осуществляется  на  основе  УМК  «Школа

России», который   представляет собой систему взаимосвязанных программ,

каждая  из  которых  является  самостоятельным  звеном,  обеспечивающая

определенное  направление  деятельности  образовательного  учреждения.

Единство  этих  программ  образует  завершенную  систему  обеспечения

жизнедеятельности, функционирования и развития МБОУ «Школа № 71».

1.2. Принципы и подходы к формированию 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

Основные принципы формирования ООП НОО МБОУ «Школа № 71»:

–  принцип  государственной  политики   РФ  в  сфере  образования

(гуманистический  характер  образования,  приоритет  жизни  и  здоровья

человека, прав и свобод личности, воспитания взаимоуважения, трудолюбия,

гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,

бережного  отношения  к  природе  и  окружающей  среде,  рационального

природоиспользования;
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-  единство  образовательного  пространства  на  территории  Российской

Федерации в условиях многонационального государства; светский характер

образования  в  государственных  и  муниципальных  организациях,

осуществляющих образовательную деятельность и др.);

–  принцип  учѐта  типологических  и  индивидуальных  образовательных

потребностей обучающихся;

– принцип предоставления равных возможностей обучающимся;

– принцип развивающей направленности образовательной деятельности;

– принцип открытости образовательного пространства.

В основе формирования и реализации ООП НОО лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:

–  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога

культур  и  уважения  многонационального,  поликультурного  и

поликонфессионального состава российского общества;

–  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  в

системе  образования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий

образования,  определяющих  пути  и  способы  достижения  социально

желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного  развития

обучающихся;

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент

Стандарта,  где  развитие  личности  обучающегося  на  основе  усвоения
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универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  составляет

цель и основной результат образования;

– признание решающей роли содержания образования, способов организации

образовательной  деятельности  и  взаимодействия  участников

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального

и познавательного развития обучающихся;

–  учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических

особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм

общения  для  определения  целей  образования  и  воспитания  и  путей  их

достижения;

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного

и среднего общего образования;

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала,

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками

и взрослыми в познавательной деятельности;

–  гарантированность  достижения  планируемых  результатов  освоения

основной образовательной программы начального общего образования, что и

создает  основу  для  самостоятельного  успешного  усвоения  обучающимися

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.
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1.3. Принципы и подходы к формированию состава участников
образовательных отношений

МБОУ «Школа № 71» осуществляет  образовательную деятельность

на  основании  лицензии  на  образовательную  деятельность  №  16511  от

18.10.2016г.  серия  42ЛО1  №  0003571,  свидетельства  о  государственной

аккредитации № 338 от 10.02.2017г. серия 42А02 № 0000528. 

Школа осуществляет три уровня образования:

- начальная школа (1-4 классы);

- основная школа (5-9 классы);

- средняя школа (10-11 классы). 

Классы  комплектуются  по  микрорайону,  закрепленному  за

образовательным  учреждением.  МБОУ  «Школа  №  71»  работает  в

двухсменном  режиме  при  5-дневной  учебной  неделе  для  1-9  классов  и  6

дневной  учебной  неделе  для  10-11  классов.  Дополнительные  занятия,

факультативы,  кружки,  групповые и  индивидуальные занятия вынесены за

пределы расписания  с  интервалом  в  40  минут.  В  вечернее  время

с19 .00  до 21.00 в спортивном зале проводятся занятия спортивных секций. 

В  школе  создана  система  научно-методической  работы,  одним  из

направлений которой является инновационная деятельность.

Управление  школой осуществляет   администрация  школы:  директор,

заместители  директора.  Формами  самоуправления  в  школе  являются:

Управляющий совет, общее собрание трудового коллектива, педагогический

совет,  методический  совет.  Деятельность  всех  органов  самоуправления

школы  регламентируется  локальными  актами  и  зафиксированы  в  Уставе

школы. 
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Для  обеспечения  доступности  качества  образования  используются

разноуровневые  формы  освоения  образовательной  программы:  очная,

обучение на дому, семейная форма.

Деятельность МБОУ «Школа № 71» направлена на удовлетворенность

социального  заказа,  ориентированного  как  на  общекультурную

составляющую, так и на интеллектуально-творческую деятельность. 

Состав участников образовательных отношений:

В начальной школе обучаются  483 человека.

Из  них  дети-инвалиды  –  6  (1,2%).  По  состоянию  здоровья  2

обучающихся  обучаются  индивидуально  на  дому.  Один  из  них  —

дистанционно на базе МБОУ «Школа № 3».

Семьи  учащихся  неоднородны  по  своему  составу:  благополучные,

малообеспеченные, многодетные.

Имеют высшее образование –35%, среднее специальное – 33%, средне-

техническое –  24%, среднее –8% .

Программа адресована:

обучающимся и  родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых

результатах  деятельности  ОУ  по  достижению  каждым  обучающимся

образовательных результатов;

-  для  определения  сферы  ответственности  за  достижение  результатов

образовательной  деятельности  школы,  родителей  и  обучающихся  и

возможностей для взаимодействия;

учителям:
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- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в

практической образовательной деятельности;

администрации:

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП.

- для регулирования  взаимоотношений субъектов образовательного процесса

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.)

Обязательным  условием  приема  ребенка  в  первый  класс  является

достижение  им на  1  сентября  возраста  6  лет  и  6  месяцев.  Особенностью

обучения  в  начальных  классах  является  то,  что  дети  приходят  в  школу  с

разным уровнем готовности к обучению, необходимым социальным опытом,

отличиями  в  психофизическом  развитии.  Все  дети,  достигшие  школьного

возраста,  зачисляются  в  первый  класс  образовательного  учреждения

независимо от уровня их подготовки. При приеме детей в образовательное

учреждение  родители  (законные  представители)  знакомятся  с  уставом  и

другими  документами,  регламентирующими  осуществление

образовательного процесса. С ними заключается договор о предоставлении

общего  образования.  Родители  (законные  представители)  обучающихся

имеют право выбирать форму получения образования. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы –

особый этап в жизни ребенка, связанный:

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с

переходом к  учебной деятельности  (при  сохранении значимости  игровой),

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
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-освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия

с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,

социальном признании и самовыражении;

-принятием и  освоением ребенком новой  социальной  роли обучающегося,

выражающейся  в  формировании  внутренней  позиции  школьника,

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и

познавательного развития;

-формированием  у  обучающегося  основ  умения  учиться  и  способности  к

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им

в учебной деятельности;  планировать  свою деятельность,  осуществлять  ее

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном

процессе;

-изменением  при  этом  самооценки  ребенка,  которая  приобретает  черты

адекватности и рефлексивности.

Приоритетные направления деятельности школы:

- опыт работы педагогического коллектива по  УМК «Школа России»;

-  подготовленность  кадрового  состава  (курсовая  подготовка  по  вопросам

ФГОС);

-  социальный  заказ  родителей  будущих  первоклассников  и  младших

школьников (на образовательную систему и дополнительное образование);

-  определение  МБУК  ДК  «Ясная  Поляна»,  МБУ  ДО  «Дом  детского

творчества», МБУ ДО «КДЮСШ»  как социальных партнёров в реализации

плана  внеурочной деятельности;

-  ориентация  на  соблюдение  принципов  вариативности,  индивидуального

подхода,  преемственности  и  успешности  обучающихся,  на  обеспечение
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равных  возможностей  получения  качественного  образования  и

индивидуального развития всех обучающихся. 

1.4. Общая характеристика  ООП НОО

Основная образовательная программа начального общего образования

содержит  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками

образовательных отношений.

Обязательная часть основной образовательной программы начального

общего  образования  составляет  80%,  а  часть,  формируемая  участниками

образовательных  отношений,  -  20%  от  общего  объема  основной

образовательной программы начального общего образования.

ООП НОО МБОУ «Школа № 71» направлена на обеспечение:

–  равных  возможностей  получения  качественного  начального  общего

образования;

–  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  при

получении  начального  общего  образования,  становление  их  гражданской

идентичности как основы развития гражданского общества;

–  преемственности  основных  образовательных  программ  дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования;

– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия

многонационального  народа  Российской  Федерации,  права  на  изучение

родного языка, возможности получения начального общего образования на

родном  языке,  овладения  духовными  ценностями  и  культурой

многонационального народа России;

– единства образовательного пространства Российской Федерации;
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– демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том

числе  через  развитие  форм  государственно-общественного  управления,

расширение  возможностей  для  реализации  права  выбора  педагогическими

работниками  методик  обучения  и  воспитания,  методов  оценки  знаний

обучающихся,  воспитанников,  использования  различных  форм

образовательной  деятельности  обучающихся,  развития  культуры

образовательной  среды  организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность;

– формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,

деятельности  педагогических  работников,  организации,  осуществляющей

образовательную  деятельность,  функционирования  системы  образования  в

целом;

– условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной

образовательной  программы  начального  общего  образования,  в  том  числе

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в

особенности  тех,  кто  в  наибольшей  степени  нуждается  в  специальных

условиях  обучения:  одаренных  детей  и  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья.

Основная  образовательная  программа  составлена  с  учѐтом

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего

последующего обучения.

Начальная школа – особый этап в жизни ребѐнка, связанный с:

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка;

– с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
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имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

–  с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы

взаимодействия  ребѐнка  с  окружающим миром,  развитием потребностей  в

общении, познании, социальном признании и самовыражении;

–  с  принятием  и  освоением  ребѐнком  новой  социальной  роли  ученика,

выражающейся  в  формировании  внутренней  позиции  школьника,

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и

познавательного развития;

–  с  формированием  у  школьника  основ  умения  учиться  и  способности  к

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им

в учебной деятельности;  планировать  свою деятельность,  осуществлять  еѐ

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном

процессе;

– с  изменением при этом самооценки ребѐнка,  которая приобретает  черты

адекватности и рефлексии;

–  с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с

характером  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и

межличностными отношениями  дружбы,  становлением  основ  гражданской

идентичности и мировоззрения.

В ходе освоения учебных программ при реализации учебного плана на

уровне  начального  общего  образования  формируются  базовые  основы  и

фундамент всего последующего обучения, в том числе:

–  закладывается  основа  формирования  учебной  деятельности  ребѐнка  –

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять,
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реализовывать  учебные  цели,  умение  планировать,  контролировать  и

оценивать учебные действия и их результат;

– формируются универсальные учебные действия;

– развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность

и  способность  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с

учителем  и  одноклассниками,  формируются  основы  нравственного

поведения,  определяющего  отношения  личности  с  обществом  и

окружающими людьми.

Основная образовательная программа начального общего образования

реализуется МБОУ «Школа № 71» через организацию урочной и внеурочной

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и

нормативами.

Особые  требования  в  ходе  реализации  ООП  НОО  предъявляются  к

использованию современных образовательных технологий. При выборе форм,

способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в

начальной  школе  педагоги   обязаны  руководствоваться  ФГОС  НОО  и

возрастными особенностями, возможностями младших школьников. 

Образовательных технологий (элементы технологий),  используемые в

начальной  школе,  направлены  на  решение  задач  образования  данной

возрастной группы учащихся и обеспечение  преемственность и плавности

перехода учащихся от одной ступени образования к другой.

Реализация  системно-деятельностного  подхода  предусматривает

широкое  использование  учащимися  и  педагогами  современных

образовательных  и  информационно-коммуникационных  технологий  в
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образовательном  процессе  с  учетом  особенностей  начальной  ступени

образования.

Информатизация  начального  образования   в  образовательном

учреждении  ориентировано  на  ознакомление  младших  школьников  с

конкретными  информационными  технологиями  и  на  формирование  у  них

информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией.

Информационная  компетентность  формируется  при  естественном,

осмысленном и полифункциональном включении компьютерных технологий

в образовательный процесс в урочное время и во внеурочной деятельности.

МБОУ «Школа № 71» расположена в отдаленном от центра города районе –

поселке Ясная Поляна, жилищный фонд которого составляют частный сектор

и современный микрорайон.  Школа работает с 1965 года, занимает типовое

трёхэтажное здание.

МБУК   ДК  «Ясная  Поляна»  предлагает  организацию  и  проведение

досуговых, познавательных, развлекательных мероприятий для обучающихся

школы  и  их  родителей.  В  ДК  работают  различные  кружки,  студии

эстетической  направленности,  спортивные  секции;  библиотека  предлагает

услуги абонемента и читального зала для детей и взрослых. 

Учреждение  укомплектовано  кадрами,  имеющими  необходимую

квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО, способными к

инновационной профессиональной деятельности.

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП НОО состоит из

учителей  начальных  классов,  которые  имеют  высшую  и  первую

квалификационную категорию.  В связи с введением ФГОС НОО все учителя

прошли курсовую подготовку.  Реализацию ООП НОО обеспечивают также

учителя: музыки, физической культуры, английского языка.
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В  учреждении  работает   медицинский  кабинет  для  проведения

осмотров обучающихся и процедурный кабинет для проведения прививок,

имеется столовая, оборудованная согласно предъявляемым требованиям. Для

детей  организовано  горячее  и  буфетное  питание.  Соблюдается  питьевой

режим.

Все кабинеты оснащены оборудованием и инвентарем в соответствии с

требованиями,  предъявляемыми  к  образовательным  учреждениям,

реализующим  ФГОС:  имеется  1  интерактивный  комплекс,   8

мультимедийных  проекторов.  Информационно-образовательная   среда

образовательного     учреждения   обеспечивает  контролируемый  доступ

участников  образовательной  деятельности  к  информационным

образовательным ресурсам в сети Интернет.

На  территории  школы  расположена  универсальная  спортивная

площадка, воркаут. В зимний период функционирует хоккейная коробка. 

На  поселке  располагается  социальный реабилитационный центр  для

несовершеннолетних  «Алиса»  (СРЦН  «Алиса»),  воспитанники  которого

периодически  обучаются  в  МБОУ  «Школа  №  71».  Для  прохождения

промежуточной  аттестации  к  учреждению  прикрепляются  обучающиеся,

которые получают образование в форме семейного обучения. 

В школе создано первичное отделение Общероссийской общественно-

государственной  детско-юношеской  организации  «Российское  движение

школьников».

1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности

Внеурочная  деятельность  позволяет  в  полной  мере  реализовать

требования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
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начального  общего  образования.  Часы,  отводимые  на  внеурочную

деятельность, используются по желанию и запросу учащихся и их родителей. 

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности

является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  школе.

Образовательное  учреждение  предоставляет  учащимся  и  их  родителям

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие

школьника.

Цель  внеурочной  деятельности:создание  условий  для  проявления  и

развития  ребенком  своих  интересов  на  основе  свободного  выбора,

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.

Задачи внеурочной деятельности:

- способствовать  расширению  общего  и  художественного  кругозора

обучающихся,  общей  и  специальной  культуры,  обогащению  эстетических

чувств и развитию художественного вкуса;

- развивать позитивное отношение к базовым ценностям современного

российского общества: человек, природа, здоровье, труд, семья, Отечество;

- способствовать  освоению  основных  социальных  норм,  необходимых

им для полноценного существования в современном обществе.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются

на  различные  формы  ее  организации,  отличные  от  урочной  системы

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых

столов,  конференций,  диспутов,  КВН,  школьных  научных  обществ,

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований; проводятся не

только  учителями  образовательного  учреждения,  но  и  педагогами

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.
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Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития

личности:  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное. 
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2. Планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной

программы начального общего образования

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной

программы начального общего образования являются одним из важнейших

механизмов  реализации  требований  федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (далее  –

Стандарт)  к  результатам  обучающихся,  освоивших  основную

образовательную программу начального общего образования.

Планируемые результаты:

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной

деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования,  уточняя  и

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных

результатов  для  каждой  учебной  программы  с  учётом  ведущих  целевых

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований,

предъявляемых системой оценки;

 являются  основой  для  разработки  основной  образовательной

программы начального общего образования Учреждением;

 являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки

программ учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической  литературы,  а

также  для  системы  оценки  качества  освоения  обучающимися  основной

образовательной программы начального общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых

результатов  описывает  и  характеризует  обобщённые  способы  действий  с
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учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные

и  учебно-практические  задачи,  в  том  числе  как  задачи,  направленные  на

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление

о  том,  какими  именно  действиями  —  познавательными,  личностными,

регулятивными,  коммуникативными,  преломлёнными  через  специфику

содержания  того  или  иного  предмета,  —  овладеют  обучающиеся  в  ходе

образовательной  деятельности.  В  системе  планируемых  результатов  особо

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий

основой для последующего обучения.

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  Структура  и

содержание  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы начального общего образования адекватно отражают требования

Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в частности,

специфику  целей  изучения  отдельных  учебных  предметов),  соответствуют

возрастным возможностям обучающихся.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  уточняют  и

конкретизируют  общее  понимание  личностных,  метапредметных  и

предметных  результатов  как  с  позиций  организации  их  достижения  в

образовательной деятельности,  так  и  с  позиций оценки этих результатов.  

Оценка  результатов  деятельности  системы  МБОУ  «Школа  №  71»,

педагогических  работников  учитывает  планируемые  результаты  освоения

обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования.
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В  соответствии  с  ФГОС  НОО  к  числу  планируемых  результатов

освоения ООП НОО относятся:

–  личностные,  включающие  готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию,

ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные

качества; сформированность основ гражданской идентичности;

–  метапредметные,  включающие освоенные обучающимися универсальные

учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и

коммуникативные),обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;

–  предметные,  включающие  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения

учебного  предмета  опыт  специфической  для  данной  предметной  области

деятельности  по  получению  нового  знания,  его  преобразованию  и

применению,  а  также  систему  основополагающих  элементов  научного

знания, лежащих в основе современной научной картины мира.

2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП НОО

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной

программы начального общего образования предусматривают:

1)  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства

гордости за свою Родину,  российский народ и историю России,  осознание

своей  этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование

ценностей  многонационального  российского  общества;  становление

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в

его  органичном  единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и

религий;

3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и

культуре других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в

том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости,  понимания и  сопереживания  чувствам других

людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы

из спорных ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к

материальным и духовным ценностям.
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2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП НОО

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной

программы начального общего образования включают:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать

учебные действия  в  соответствии с  поставленной задачей  и  условиями ее

реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения

результата;

4) формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной

деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях

неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6) использование  знаково-символических  средств  представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,  схем

решения учебных и практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и

коммуникационных технологий (далее–ИКТ) для решения коммуникативных

и познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и

открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в

соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и

технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение  вводить  текст  с
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помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме

измеряемые  величины и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  свое

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и

жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты

в устной и письменной формах;

10) овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,

обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления

аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,

отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку

событий;

12) определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение

договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета

интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,

культурных, технических и др.)  в соответствии с содержанием конкретного

учебного предмета;
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15) овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,

отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и

процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с

содержанием  конкретного  учебного  предмета;  формирование  начального

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных

действий.

2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО

Предметные результаты освоения основной образовательной программы

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных

областей,  включающих  в  себя  конкретные  учебные  предметы,  должны

отражать:

Русский язык и литературное чтение

Русский язык:

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии

языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе

национального самосознания;

-  понимание  учащимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление

национальной  культуры  и  основное  средство  человеческого  общения,

осознание значения русского языка как государственного языка Российской

Федерации, языка межнационального общения;

-  сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции

человека;
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- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного

литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и

правилах  речевого  этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для

успешного решения коммуникативных задач;

-  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение

использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и

коммуникативных задач.

Родной язык:

-  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю

культуры,  включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,

формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии

языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе

национального самосознания;

-  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе

и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях

его  функционирования,  освоение  основных  единиц  и  грамматических

категорий  родного  языка,  формирование  позитивного  отношения  к

правильной  устной  и  письменной  родной  речи  как  показателям  общей

культуры и гражданской позиции человека;

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,

средствах  и  условиях  общения,  формирование  базовых  навыков  выбора
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адекватных  языковых  средств  для  успешного  решения  коммуникативных

задач;

-  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение

использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и

коммуникативных задач.

Литературное чтение:

-  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

-  осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование

представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных

этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;

успешности  обучения  по  всем  учебным  предметам;  формирование

потребности в систематическом чтении;

-  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения

(ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно

воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику  различных  текстов,

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку

поступков героев;

-  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня

читательской  компетентности,  общего  речевого  развития,  т.е.  овладение

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,

анализа  и  преобразования художественных,  научно-популярных и учебных

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться

справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной

информации.
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Литературное чтение на родном языке:

-  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-

культурных  ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  как

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи

нравственных ценностей и традиций;

-  осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  для  личного  развития;

формирование  представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,

первоначальных  этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,

нравственности;  формирование  потребности  в  систематическом  чтении  на

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной

самоидентификации;

-  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,

выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

-  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,

анализа  и  преобразования художественных,  научно-популярных и учебных

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

-осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение

самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться

справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной

информации.
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Иностранный язык. Английский язык:

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;

-  освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для

овладения  на  элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других

странах,  с  детским  фольклором  и  доступными  образцами  детской

художественной литературы.

Математика и информатика:

-  использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их

количественных и пространственных отношений;

-  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,

пространственного  воображения  и  математической  речи,  измерения,

пересчета,  прикидки  и  оценки,  наглядного  представления  данных  и

процессов, записи и выполнения алгоритмов;

-  приобретение  начального  опыта  применения математических  знаний для

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,

распознавать  и изображать геометрические фигуры,  работать  с  таблицами,
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схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,  совокупностями,

представлять, анализировать и интерпретировать данные;

-  приобретение  первоначальных  представлений  о  компьютерной

грамотности.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):

-  понимание  особой роли  России в  мировой истории,  воспитание  чувства

гордости за национальные свершения, открытия, победы;

-  сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,

своей  семье,  истории,  культуре,  природе  нашей  страны,  её  современной

жизни;

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной

среде;

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,

запись,  измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.,  с  получением

информации  из  семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в  открытом

информационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в

окружающем мире.

Основы религиозных культур и светской этики:

-  готовность  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному

саморазвитию; 
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-  знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье

и обществе;

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и

общества;

-  формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о

традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и  современности

России;

-  первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных

религий в становлении российской государственности;

-  становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей

совести;  воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни.

Искусство

Изобразительное искусство:

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного

искусства  в  жизни  человека,  его  роли  в  духовно-нравственном  развитии

человека;

-  сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения

к  миру;  понимание  красоты как  ценности;  потребности  в  художественном

творчестве и в общении с искусством;

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и

оценке произведений искусства; 
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-  овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в

различных  видах  художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,

скульптуре,  художественном  конструировании),  а  также  в  специфических

формах  художественной  деятельности,  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

Музыка:

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале

музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному

произведению; 

-  использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и

музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых

произведений, в импровизации.

Технология:

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности

правильного выбора профессии; 

-  усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;

-  приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими

приемами  ручной  обработки  материалов;  усвоение  правил  техники

безопасности;
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- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения

несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских

(дизайнерских), технологических и организационных задач;

-  приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и

информационной  среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

Физическая культура:

-  формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической

культуры  для  укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и

психологического),  о  ее  позитивном  влиянии  на  развитие  человека

(физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о физической

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

-  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую

жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств

(силы,  быстроты,  выносливости,  координации,  гибкости),  в  том  числе

подготовка  к  выполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В результате изучения  всех без исключения предметов  при получении

начального  общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы
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личностные,  регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные

универсальные учебные действия как основа умения учиться.

Личностные универсальные учебные действия

У выпускника будут сформированы:

-  внутренняя позиция школьника  на  уровне положительного  отношения  к

школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

-  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам

решения новой задачи;

- ориентация на понимание причин успеха в учебной  деятельности, в том

числе  на  самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей,

товарищей, родителей и других людей;

- способность к оценке своей учебной деятельности;

- основы гражданской идентичности, своей этнической  принадлежности в

форме осознания  «Я» как  члена  семьи, представителя народа,  гражданина

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,

осознание ответственности человека за общее благополучие;

-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле,  как  собственных

поступков, так и поступков окружающих людей;

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

-  развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
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- установка на здоровый образ жизни;

-  основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,

готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

-  чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с

мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:

-  внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к

образовательной  организации,  понимания  необходимости  учения,

выраженного  в  преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и

предпочтении социального способа оценки знаний;

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

-  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим  способам

решения задач;

-  адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной

деятельности;

-  положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

-  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в

поступках и деятельности;

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению

моральных  дилемм  на  основе  учёта  позиций  партнёров  в  общении,

ориентации  на  их  мотивы и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении

моральным нормам и этическим требованиям;
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- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении

и поступках;

-  осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания

им,  выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  другим  и

обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

- принимать и сохранять учебную задачу;

-  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном

материале в сотрудничестве с учителем;

-  планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;

-  учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа

решения;

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

-  оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной  оценки  соответствия  результатов  требованиям  данной

задачи;

-  адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,

родителей и других людей;

- различать способ и результат действия;
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- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и

оценки  для  создания  нового,  более  совершенного  результата,  использовать

запись  в  цифровой  форме  хода  и  результатов  решения  задачи,  собственной

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

-  самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в

новом учебном материале;

-  осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по

результату  и  по  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне

произвольного внимания;

-  самостоятельно оценивать  правильность  выполнения действия и  вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в

конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

-  осуществлять  поиск  необходимой информации для  выполнения  учебных

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников

(включая  электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
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- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

- строить сообщения в устной и письменной форме;

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую

очередь текстов);

-  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков;

- осуществлять синтез как составление целого из частей;

-  проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по  заданным

критериям;

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

-  строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его

строении, свойствах и связях;

-  обобщать,  т.  е.  осуществлять  генерализацию и  выведение  общности  для

целого  ряда  или  класса  единичных  объектов,  на  основе  выделения

сущностной связи;

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;

- устанавливать аналогии;

- владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
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- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и сети Интернет;

-  записывать,  фиксировать  информацию об окружающем мире с  помощью

инструментов ИКТ;

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

-  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий;

-  осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;

-  осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

-  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства

для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),

владеть  диалогической  формой  коммуникации,  используя,  в  том  числе

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
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- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию

партнёра в общении и взаимодействии;

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;

- формулировать собственное мнение и позицию;

-  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр

знает и видит, а что нет;

- задавать вопросы;

- контролировать действия партнёра;

- использовать речь для регуляции своего действия;

-адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть

диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:

-  учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,

отличные от собственной;

-  учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную

позицию;

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
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-  продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта

интересов и позиций всех участников;

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно

передавать  партнёру  необходимую  информацию  как  ориентир  для

построения действия;

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности

и сотрудничества с партнёром;

-  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;

-  адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных  коммуникативных  задач,  планирования  и  регуляции  своей

деятельности.

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов при

получении  начального  общего  образования  выпускники  приобретут

первичные  навыки  работы  с  содержащейся  в  текстах  информацией  в

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций.   

Выпускники научатся:

Осознанно  читать  тексты  с  целью  удовлетворения  познавательного

интереса,  освоения  и  использования  информации.  Выпускники  овладеют

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической  форме,  приобретут  опыт работы с  текстами,  содержащими

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск

информации,  выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной

задачи  информации,  систематизация,  сопоставление,  анализ  и  обобщение

имеющихся  в  тексте  идей  и  информации,  их  интерпретация  и

преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных

связей  и  зависимостей,  объяснения,  обоснования  утверждений,  а  также

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность

-  научиться  самостоятельно  организовывать  поиск  информации.  Они

приобретут  первичный  опыт  критического  отношения  к  получаемой

информации,  сопоставления  ее  с  информацией  из  других  источников  и

имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;

- определять тему и главную мысль текста;

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и  устанавливать их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;

-  сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—3

существенных признака;

-  понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде  (например,

находить  в  тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведённое
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утверждение;  характеризовать  явление  по  его  описанию;  выделять  общий

признак группы элементов);

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в

виде таблицы, схемы, диаграммы;

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию,

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;

-  использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)

для поиска нужной информации;

- работать с несколькими источниками информации;

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Выпускник научится:

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не

показанные в тексте напрямую;

-  формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить

аргументы, подтверждающие вывод;

-  сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в  разных  частях  текста

информацию;
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- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,

отвечая на поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:

-  делать  выписки из  прочитанных текстов с  учётом  цели их дальнейшего

использования;

-  составлять  небольшие  письменные  аннотации  к  тексту,  отзывы  о

прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации

Выпускник научится:

-  высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку  зрения  о  прочитанном

тексте;

-  оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

-  на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению

достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых

сведений,  пробелы  в  информации  и  находить  пути  восполнения  этих

пробелов;

-  участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или

прослушанного текста.

Выпускник получит возможность научиться:

- сопоставлять различные точки зрения;

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

-  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять

достоверную (противоречивую) информацию.



56

Формирование ИКТ-компетентности учащихся

(метапредметные результаты)

В результате изучения  всех без исключения предметов  при получении

начального  общего  образования  начинается  формирование  навыков,

необходимых  для  жизни  и  работы  в  современном  высокотехнологичном

обществе.  Учащиеся  приобретут  опыт  работы  с  информационными

объектами,  в  которых  объединяются  текст,  наглядно-графические

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Учащиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-

коммуникационных  технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных

средств  ИКТ  для  использования  в  обучении,  развития  собственной

познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в

компьютер:  текст,  звук,  изображение,  цифровые  данные;  создавать,

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники  научатся оценивать  потребность  в  дополнительной

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной

деятельности;  определять возможные источники ее  получения;  критически

относиться к информации и к выбору источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в

простых учебных и практических ситуациях.
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В  результате  использования  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ-

ресурсов  для  решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у

учащихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные

учебные  действия  и  специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером

Выпускник научится:

-  использовать  безопасные для  органов  зрения,  нервной системы,  опорно-

двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и

другими  средствами  ИКТ;  выполнять  компенсирующие  физические

упражнения (мини-зарядку);

-  организовывать  систему папок  для  хранения  собственной информации в

компьютере.

Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,

изображения, цифровых данных

Выпускник научится:

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических

средств (фото- и  видеокамеры,  микрофона и  т.  д.),  сохранять  полученную

информацию  набирать  небольшие  тексты  на  родном  языке;  набирать

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод

отдельных слов;

- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;

- сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться:
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- использовать программу распознавания сканированного текста на русском

языке.

Обработк  а и поиск информации

Выпускник научится:

-  подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат

видеозаписи  и  фотографирования,  использовать  сменные  носители  (флэш-

карты);

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,

записывать  аудиовизуальную  и  числовую  информацию  о  нем,  используя

инструменты ИКТ;

-  собирать  числовые  данные  в  естественно-научных  наблюдениях  и

экспериментах,  используя  цифровые  датчики,  камеру,  микрофон  и  другие

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;

-  редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в

соответствии  с  коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая

редактирование  текста,  цепочек  изображений,  видео- и  аудиозаписей,

фотоизображений;

-  пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать,

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным

правилам оформления текста;

-  искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и

справочниках,  базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска

внутри  компьютера;  составлять  список  используемых  информационных

источников (в том числе с использованием ссылок);
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- заполнять учебные базы данных.

Выпускник получит возможность: 

- научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и

базах  данных,  оценивать,  интерпретировать  и  сохранять  найденную

информацию; 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений

Выпускник научится:

-  создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ,

редактировать, оформлять и сохранять их;

-  создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или

последовательности  слайдов  с  использованием  иллюстраций,

видеоизображения, звука, текста;

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и

тезисы для презентации;

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;

-  создавать простые изображения,  пользуясь графическими возможностями

компьютера;  составлять  новое  изображение  из  готовых  фрагментов

(аппликация);

-  размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде

образовательной организации;

-  пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в

коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной
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образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в

файлах.

Выпускник получит возможность научиться:

- представлять данные;

-  создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и

«музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация

Выпускник научится:

-  создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в  компьютерно-

управляемых средах (создание простейших роботов);

-  определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы

для  компьютерного  исполнителя  с  использованием конструкций

последовательного выполнения и повторения;

-  планировать  несложные  исследования  объектов  и  процессов  внешнего

мира.

Выпускник получит возможность научиться:

-  проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей

собственной  деятельности  и  деятельности  группы,  включая  навыки

роботехнического проектирования;

- моделировать объекты и процессы реального мира.
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3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального 

общего образования

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  разработана  система

оценки,  ориентированная  на  выявление  и  оценку  образовательных

достижений обучающихся для итоговой оценки подготовки выпускников при

получении начального общего образования.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП

НОО  (далее  -  система  оценки)  представляет  собой  один  из  инструментов

реализации требований ФГОС НОО к  результатам освоения  ООП НОО и

направлена  на  обеспечение  качества  образования,  что  предполагает

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Основными функциями системы оценки являются:

- образовательная, ориентирующая учителя на использование разнообразных

форм, методов и средств контроля результатов обучения, содействующих

продвижению обучающихся к достижению более высоких уровней усвоения

учебного материала;

-стимулирующая, воспитывающая, заключающаяся в установлении динамики

достижений  обучающихся  в  усвоении  знаний,  характера  познавательной

деятельности и в развитии индивидуальных качеств и свойств личности на

всех этапах образовательной деятельности;

-  диагностическая, обеспечивающая  анализ,  оперативно-функциональное

регулирование и коррекцию образовательной деятельности;

- контролирующая  , выражающаяся в определении уровня усвоения учебного

материала в процессе контроля и аттестации обучающихся;
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-  социальная, проявляющаяся  в  дифференцированном  подходе  к

осуществлению  проверки  и  в  оценке  результатов  образовательной

деятельности  обучающихся  с  учетом  их  индивидуальных  возможностей  и

потребностей в соответствии с социальным заказом общества и государства.

Система оценки закрепляет основные направления и цели оценочной

деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры

и  состав  инструментария  оценивания,  формы  представления  результатов,

условия и границы применения системы оценки.

Особенностями данной системы оценки являются:

–  ориентация  образовательной  деятельности  на  духовно-нравственное

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и

формирование универсальных учебных действий;

–  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  основной

образовательной программы начального общего образования, позволяющий

вести  оценку  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов

начального общего образования;

– использование планируемых результатов освоения ООП ООО в качестве

содержательной и критериальной базы оценки;

– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;

– оценку достижений обучающихся и оценку эффективности МБОУ «Школа

№ 71»;
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–  сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения

качества образования;

–  использование  персонифицированных  процедур  итоговой  оценки  и

аттестации  обучающихся  и  неперсонифицированных  процедур  оценки

состояния и тенденций развития системы образования;

–  использование  накопительной  системы  оценивания  «портфолио»,

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

–  использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или

устными работами таких форм и методов оценки как проекты, практические

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и пр.

Разработанная  система  оценки  ориентирует  образовательную

деятельность  МБОУ  «Школа  №  71»  на  духовно-нравственное  развитие  и

воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения

содержания учебных предметов НОО и формирование УУД.

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов,  но и самих

обучающихся.  Оценка  на  единой  критериальной  основе,  формирование

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают

возможность  обучающимся  не  только  освоить  эффективные  средства

управления  своей  учебной  деятельностью,  но  и  способствуют  развитию

самосознания,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию

ответственности за их результаты.
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3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности,
описание объекта  и содержание оценки, критерии, процедуры и

состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки

Оценочная деятельность в МБОУ «Школа № 71» рассматривается как

условие (механизм) достижения высокого качества образования.

Направления оценочной деятельности:

– комплексное изучение (характеристика) эффективности образовательной

деятельности;

– выявление и анализ уровня подготовки обучающихся при получении

начального  общего  образования  (в  соответствии  с  требованиями  ФГОС

НОО);

– изучение уровня достижения планируемых результатов реализации ООП

НОО.

Цели оценочной деятельности:

– комплексное изучение эффективности образовательной организации для

получения объективной информации об особенностях еѐ функционирования;

–  мониторинг  уровня  подготовки  обучающихся,  соответствующей

требованиям  ФГОС  НОО,  в  том  числе  уровня  достижения  планируемых

результатов.

Таким образом, оцениваются результаты освоения обучающимися ООП

НОО и условия,  обеспечивающие достижение  этих результатов:  кадровые,

финансовые,  материально-технические,  информационные,  психолого-

педагогические (оценка условий представлена в разделе 3 данной ООП).
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Объектом  оценки выступают  результаты  освоения  обучающимися

ООП НОО, в том числе:

– в урочной деятельности (в программах учебных предметов - личностные,

метапредметные и предметные результаты);

–  во  внеурочной  деятельности  (в  программах  курсов  внеурочной

деятельности - личностные и метапредметные результаты);

– достижения обучающихся в духовно-нравственном развитии и воспитании,

в  формировании  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа

жизни.

Содержание оценки напрямую связано с направлениями оценивания.

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  при  получении

начального общего образования строится вокруг оценки:

–  сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит

отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты

образовательных отношений — уроки, познание нового, овладение умениями

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика»

как пример для подражания;

– сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости

за  свою  Родину,  знания  знаменательных  для  Отечества  исторических

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения

культуры  и  традиций  народов  России  и  мира;  развития  доверия  и

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
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учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить

в успех;

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,

учебно-познавательные и  внешние мотивы,  любознательность  и  интерес  к

новому  содержанию  и  способам  решения  проблем,  приобретению  новых

знаний  и  умений,  мотивации  достижения  результата,  стремления  к

совершенствованию своих способностей;

–  знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических

суждений,  способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  при

получении начального общего образования строится вокруг умения учиться,

т.е.  той  совокупности  способов  действий,  которая,  собственно,  и

обеспечивает  способность  учащихся  к  самостоятельному  усвоению  новых

знаний и умений, включая организацию этого процесса:

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;

самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;

умение  планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с

поставленной  задачей  и  условиями  еѐ  реализации  и  искать  средства  еѐ

осуществления; умение  контролировать и оценивать свои действия, вносить

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок,

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
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–  умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение

существенной информации из различных информационных источников;

–  умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания

моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно

познавательных и практических задач;

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,

обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  к  установлению

аналогий, отнесения к известным понятиям;

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки предметных результатов при получении

начального  общего  образования  -  в  соответствии  с  пониманием сущности

образовательных  результатов,  заложенным  в  Стандарте,  предметные

результаты  содержат  в  себе,  во-первых,  систему  основополагающих

элементов  научного  знания,  которая  выражается  через  учебный  материал

различных  курсов  (далее  –  система  предметных  знаний),  и,  во-вторых,

систему формируемых действий (далее – система формируемых действий),

которые  преломляются  через  специфику  предмета  и  направлены  на

применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных

результатов. В ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие,

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие

пропедевтикой для последующего изучения курсов.

В группу опорной системы знаний включается система таких знаний,

умений,учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы
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для  успешного  обучения  и,  во-вторых,  при  наличии  специальной

целенаправленной  работы  учителя  в  принципе  могут  быть  достигнуты

подавляющим большинством обучающихся.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет

неосвоение  системы  опорных  знаний  и  способность  воспроизводить  их  в

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при

решении  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач.  Объектом

оценки  предметных  результатов  являются  действия,  выполняемые

обучающимися с предметным содержанием.

Действия  с  предметным  содержанием  (или  предметные  действия)  –

вторая  важная  составляющая  предметных  результатов.  В  основе  многих

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде

всего  познавательные:  использование  знаково-символических  средств;

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных)  и  аналогий;  поиск,  преобразование,  представление  и

интерпретация информации, рассуждения и  т. д. 

Однако  на  разных  предметах  эти  действия  выполняются  с  разными

объектами,  например:  с  числами  и  математическими  выражениями;  со

звуками  и  буквами,  словами,  словосочетаниями  и  предложениями;  с

высказываниями  и  текстами;  с  объектами  живой  и  неживой  природы;  с

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей

общности  подходов  и  алгоритмов  выполнения  действий  сам  состав

формируемых  и  отрабатываемых  действий  носит  специфическую

«предметную» окраску.
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Критерии оценивания

В качестве обобщенного критерия оценивания определяется – наличие

положительной тенденции развития.

В качестве обязательного аспекта – связь с требованиями к результатам

освоения  ООП  НОО  и  специфическими  особенностями  развития

образовательной  организации,  которые  находят  своѐ  выражение  «в

вариативных»  достижениях  обучающихся.  В  рамках  данного  аспекты,

выделяются следующие подкритерии:

–  уровень  сформированности  у  обучающихся  личностных  результатов

освоения ООП НОО.

Показатели критерия определены исходя из выделенных структурных

компонентов:  мотивационный  компонент  (мотивы  к  учению  и

познавательной  деятельности;  саморазвитию;  самообразованию;

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории

образования  с  учѐтом  устойчивых  познавательных  интересов);

компетентностный (глубина и прочность усвоения системы метапредметных,

предметных  знаний;  сформированность  обобщенных  междисциплинарных

понятий;  умение  использовать  имеющиеся  знания  для  решения

теоретических, теоретико-практических, практических задач); эмоционально-

ценностный  (осознание  социальной  значимости  учебной  деятельности;

убежденность  в  правильности  выбора;  удовлетворенность  своим выбором;

сформированность  системы  ценностных  ориентаций;);  действенно-

практический  (готовность  действовать  в  стандартных  и  нестандартных

ситуациях, следование усвоенным идеям в повседневной жизни);
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–  уровень  сформированности  у  обучающихся  метапредметных  результатов

освоения ООП НОО.

Показатели  критерия:  определены  в  соответствии  с  группами

универсальных  учебных  действий:  регулятивные,  познавательные,

коммуникативные  и  включают  способность  и  готовность  к  освоению

систематических  знаний,  их  самостоятельному  пополнению,  переносу  и

интеграции; способность к сотрудничеству и коммуникации; способность к

решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению

найденных решений в практику; способность и готовность к использованию

ИКТ  в  целях  обучения  и  развития;  способность  к  самоорганизации,

саморегуляции и рефлексии;

–  уровень  сформированности  у  обучающихся  предметных  результатов

освоения ООП НОО.

Показатели  критерия:  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения

каждого учебного предмета умения специфические для данной предметной

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и

социально-проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,

научных  представлений  о  ключевых  теориях,  типах  и  видах  отношений,

владение  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и

приемами.

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов

освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования,  исходя  из  представленных  критериев,  предполагает

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
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оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования:

личностных, метапредметных и предметных.

3.2. Комплексный подход к оценке личностных, метапредметных 
и предметных результатов образования

Процедура и состав инструментария оценивания

С  учѐтом  существующих  и  достаточно  известных  функций  оценки

(образовательной,  диагностической,  информационной,  воспитывающей)

процедура оценивания включает три этапа:

1.  Установление  соответствия  деятельности  МБОУ  «Школа  №  71»,

педагогических работников и достижений обучающихся требованиям ФГОС

НОО.

2.  Выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных

результатов.

3. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности образовательной

деятельности,  обеспечивающей  положительную  динамику  качества

образования.

В  зависимости  от  субъекта,  осуществляющего  оценивание,

осуществляется  внешняя  оценка,  проводимая  учителем  (классным

руководителем) и внутренняя оценка (самооценка, взаимооценка).

Формы  оценки  результатов:  мониторинг  (с  целью  определения

эффективности  образовательной  деятельности  МБОУ  «Школа  №  71»);

индивидуальное  или  групповое  обследование  (с  целью  определения

индивидуального прогресса обучающихся).
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Процедура и состав инструментария оценивания 
личностных результатов

№ Процедура 
оценивания

организатор сроки Фиксация 
результатов

1 Мониторинг 
эффективности
воспитательной 
деятельности
(опросы, анкеты, 
тестирование,
наблюдение, 
проективные
методики)

Классный
руководитель,
педагог-
психолог

В 
течение 
года

Портфель 
достижений.
Аналитическая 
справка
классного
руководителя

2 Мониторинг 
активности участия
в мероприятиях и 
акциях

Классный 
руководитель

В 
течение 
года

Аналитическая 
справка
классного
руководителя

3 Анализ содержания 
Портфеля
достижений

Классный 
руководитель

Рабочий дневник
классного
руководителя

Процедура установление соответствия деятельности МБОУ «Школа №

71»,  педагогических  работников  и  достижений  обучающихся  требованиям

ФГОС НОО определена Положением о ВСОКО МБОУ «Школа № 71».

Установление  достижений  обучающихся  требованиям  ФГОС  НОО

проводится по каждому планируемому результату:

личностные результаты

В соответствии с требованиями ФГОС НОО личностные результаты не

подлежат  формализованному  итоговому  контролю  и  аттестации  (не

выносится на итоговую оценку обучающихся), а является предметом оценки

эффективности образовательной деятельности образовательной организации.

В соответствии с этим оценка личностных результатов образовательной

деятельности осуществляется в ходе:
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–  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований

специалистами,  не  работающими  в  ОО  и  обладающими  необходимой

компетенцией  в  сфере  психолого-педагогической  диагностики  развития

личности. 

Предметом  оценки  становится  не  только  не  прогресс  личностного

развития  обучающегося,  но  и  эффективность  воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения;

–  в  рамках  системы  внутренней  оценки  (ограниченная  оценка

сформированности отдельных личностных результатов):

– оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений;

– оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических

суждений  о  поступках  и  действиях  людей  (по  ответам  на  задания  при

изучении  учебных предметов и в процессе педагогического наблюдения);

– психологическая диагностика (проводится по запросу родителей (законных

представителей)  или  педагогов  и  администрации  при  согласии  родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся).

При  организации  мониторинга  личностного  развития,  в  рамках

системы  внутренней  оценки,  учитывалось,  что  личностные  результаты

объединены в три блока:

1. Индивидуальность (личностные качества) – направленность на раскрытие

существующего  неповторимого  личностного  потенциала;  осознание  себя

субъектом деятельности.

2.  Социальный  интерес  (сформированность  мотивации  к  обучению  и

познанию,  ценностно-смысловые установки обучающихся,  отражающие их

индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетенции,
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сформированность  основ  гражданской  идентичности)  –  готовность  к

осмысленному следованию принятым в обществе нормам; сотрудничеству с

другими людьми ради  достижения общих целей;  принятие  существующих

естественных различий между людьми.

3.  Готовность  и  способность  к  развитию  и  саморазвитию  –  позитивное

отношение к изменениям окружающего мира;  желание меняться самому и

совершенствовать  социальную  реальность;  стремление  стать  субъектом

саморазвития.

Внутри каждого блока выделяются отдельные личностные достижения;

каждое  из  них  является  интегративным  (характеризующим  комплекс

поведенческих проявлений и свойств личности) и развивающимся.

Становление  каждого  личностного  достижения  проходит  через  три

этапа:

–  этап  принятия,  на  котором обучающийся  становится  готов  к  осознанию

личностных задач;

–  этап  инициативности,  на  котором  обучающийся  может  совершать

целеполагание и выбирать средства для раскрытия личностного потенциала в

существующих условиях;

– этап ответственности, на котором происходит погружение стоящих перед

обучающимся  личностных  задач  в  более  широкий  социальный  и

нравственный контекст.

При этом данные этапы отражают порядок формирования качества, но

не  хронологическую  отнесенность  к  конкретным  возрастам  или  классам;

личностные  достижения  зависят  в  большой  мере  от  более  широкой

социальной  среды  и  семейной  ситуации,  поэтому  то,  что  для  одних
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обучающихся находится в пространстве коррекционной работы, для других –

в  пространстве  реализации и  поиска конкретных форм воплощения,  а  для

третьих является уже относительно стабильной личностной характеристикой.

Блок 1. Индивидуальность:

– наличие позиции (наличие обоснованной точки зрения; наличие ценностно-

смысловых  установок;  независимость  суждений  в  сфере  собственной

компетентности;  умение  обосновывать  свою  позицию,  высказывать  свое

мнение,  выражать  точку  зрения;  интеллектуальное  сопротивление

неочевидному и недоказанному);

– самостоятельность (готовность самостоятельно действовать и отвечать за

свои  поступки  перед  семьей  и  сообществом;  умение  сопротивляться

вредному  воздействию;  умение  нести  ответственность  за  полученный

результат перед собой, своими сверстниками, педагогами и родителями).

–  творчество  (проявление  инициативы  в  реализации  поставленных  задач;

самостоятельная постановка задач; поиск новых путей решения; поиск новых

путей  самореализации,  воплощения  своих  замыслов,  реализации

потребностей).

– забота о здоровье (отношение к своему здоровью как к ценности; умение

предпринимать  действия  по  укреплению  своего  здоровья;  понимание

необходимых норм безопасности в социальной и природной сфере).

Блок 2. Социальный интерес:

–  ценность  семьи (понимание ценности  семьи;  уважение к  еѐ  порядкам и

традициям; терпеливое отношение к трудностям; любовь к родному краю);
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–  ценность  разнообразия  (понимание  ценности  многообразия  культур;

стремление  к  познанию  других  культур,  истории  других  народов;

вариативность профессионального самоопределения);

–  понимание  социальных  норм  (наличие  социально  ориентированного

взгляда  на  мир;  интерес  к  правилам  общественной  жизни;  стремление  к

выполнению  обоснованных  социальных  норм;  поощрение  других  к

выполнению социальных норм; выполнение правил реализации безопасного

для окружающих образа жизни; умение оценивать собственные действия и

действия  других  людей  с  точки  зрения  общепринятых  в  обществе  норм

поведения);

– понимание другого человека (уважительное отношение к иному мнению;

понимание  своих  границ  в  отношении  другого  человека;  понимание  прав

другого  человека;  изначальное  доверие  и  доброжелательное  отношение  к

другим;  умение  слушать  собеседника;  стремление  к  поиску  разрешения

конфликтных ситуаций;

– наличие нравственных ориентиров (умение оценивать события и поступки

в категориях добра и зла; стремление к выработке нравственных ценностей;

соотнесение поступков с нравственными ценностями; стремление к участию

в общественно-значимых делах);

–  стремление  к  красоте  и  сбережению  материального  мира  (наличие

эстетических  потребностей  и  чувств;  стремление  к  сохранению  объектов

природы  и  материальной  культуры;  ценность  искусства;  творческое

отношение к быту и повседневности);

– направленность на результат (уважение к профессионализму; способность

ставить и решать задачи; умение оценивать ситуацию, учитывать намерения и
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способы взаимодействия партнеров, оценивать успешность взаимодействия;

стремление самостоятельно выполнять работу по самообслуживанию.

Блок 3. Готовность к развитию и саморазвитию:

– любознательность (принятие роли ученика; понимание позиции учителя и

взрослого  как  носителя  авторитетного  суждения;  сформированность

мотивации к обучению и познанию; способность к организации собственной

деятельности;  активный  интерес  к  многообразным  проявлениям

окружающего мира);

– адаптация (овладение начальными навыками самореализации в динамично

изменяющемся мире;  владение  разным стратегиями поведения;  понимание

зависимости поведения от ситуации);

–  ценность  чужого,  непохожего  (понимание  того,  что  взгляды,  позиции,

отличные от своих, представляют ресурс собственного развития; интерес к

различиям в точках зрения; интерес к системам обоснований, доказательств,

способам  поиска  истины;  стремление  к  учету  и  координации  различных

мнений в общении);

–изменение поведения (готовность к осмысленному изменению собственного

поведения; владение навыками самоорганизации, контроля над проявлениями

своих  эмоций;  стремление  к  приобретению  новых  умений,  раскрытию

способностей; социальные пробы).

При  изучении  личностных  достижений  обучающихся  приоритет

отдается  неиндивидуальной  диагностике  специально  разработанными

психолого-педагогическими  диагностическими  методами  –  тест,  опрос,

беседа (таблица), а наблюдению непосредственно в процессе осуществления

разных  видов  деятельности  (учебной,  игровой,  спортивной  и  т.  п.;  как
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урочной, так и внеурочной) теми специалистами, которые проводят работу с

обучающимися,  либо  которые  могут  находиться  с  ними  регулярно  на

протяжении  длительного  времени,  погружаясь  в  разнообразные,

существенные и количественно достаточные ситуации школьной жизни. При

этом оценивание производится в контексте анализа поведения в целостной,

модельной ситуации, в которой обучающийся имеет возможности проявить

исследуемые  качества;  то  есть  фиксируется  не  случайно  обнаруженный  и

проявившийся результат, а реально проявляющееся в деятельности качество.

Диагностика личностной готовности к обучению в школе

Личностные 
универсальные
учебные действия и его 
личностные результаты
(показатели развития)

Основные 
критерии 
оценивания

Типовые 
диагности-
ческие
задачи
 1-2 класс

Типовые 
диагности-
ческие
задачи
 3-4 класс

Внутренняя позиция 
школьника

Положительное
отношение к школе;
чувство
необходимости
учения,  предпочтение
уроков
«школьного»  типа
урокам
«дошкольного» типа;
адекватное
содержательное
представление  о
школе;
предпочтение
классных
коллективных занятий
индивидуальным
занятиям дома;
предпочтение
социального  способа
оценки своих знаний
–  отметки
дошкольным
способам
поощрения
(сладости,

Беседа о школе
(модифицирован
ный
вариант)
(Нежнова
Т.А.  Эльконин
Д.Б.
Венгер А.Л.)
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подарки)
Самооценка Когнитивный

компонент:
широта  диапазона
оценок;
обобщенность
категорий оценок;
представленность в Я-
концепции
социальной роли
ученика.
Рефлексивность:
адекватное
осознанное
представление  о
качествах
хорошего ученика;
осознание  своих
возможностей  в
учении на основе
сравнения  «Я»  и
«хороший ученик»;
осознание
необходимости
самосовершенствован
ия на
основе сравнения «Я»
и хороший ученик;
Регулятивный
компонент:
способность
адекватно  судить  о
причинах своего
успеха/неуспеха  в
учении,  связывая
успех с усилиями,
трудолюбием,
старанием

Методика  «10
Я» (Кун)
Методика
«Хороший
ученик»
Методика
каузальной
атрибуции
успеха/неусп
еха

Мотивация учебной 
деятельности

Сформированность
познавательных
мотивов – интерес к
новому;
интерес  к  способу
решения  и  общему
способу действия;
сформированность
социальных мотивов;
стремление выполнять

«Незавершенная
сказка»
«Беседа  о
школе»
(модифицирован
ный
вариант)
(Нежнова
Т.А.,  Эльконин
Д.Б.

Шкала
выраженности
учебно-
познавательного
интереса (по
Ксензовой Г.Ю.)
опросник
мотивации
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социально-значимую
и
социально-
оцениваемую
деятельность,  быть
полезным обществу;
сформированность
учебных мотивов
стремление  к
самоизменению  –
приобретению новых
знаний и умений;
установление  связи
между  учением  и
будущей
профессиональной
деятельностью

Венгер А.Л.)

Выделение морального
содержания ситуации
нарушение/следование
моральной норме

Ориентировка  на
моральную  норму
(справедливого
распределения,
взаимопомощи,
правдивости)

«Раздели
игрушки»
(норма
справедливого
распределен
ия)

После уроков
(норма
взаимопомо
щи)

Дифференциация
конвенциональных и
моральных норм

Ребенок понимает, что
нарушение моральных
норм
оценивается как более
серьезное  и
недопустимое, по
сравнению  с
конвенциональными

Опросник
Е.Курганово
й

Решение  моральной
дилеммы
на основе децентрации

Учет  ребенком
объективных
последствий
нарушения
нормы.  Учет  мотивов
субъекта  при
нарушении нормы.
Учет чувств и эмоций
субъекта  при
нарушении норма.
Принятие решения на
основе  соотнесения
нескольких
моральных норм

Разбитая чашка
(модификация
задачи
Ж. Пиаже) (учет
мотивов героев)
«Невымытая
посуда»
(учет  чувств
героев)

Булочка»
(модификация
задачи
Ж. Пиаже)
(координация
трех
норм –
ответственности
справедливого
распределения,
взаимопомощи)
и учет
принципа
компенсации

Оценка действий с точки Адекватность Все задания Все задания
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зрения
нарушения/соблюдения
моральной нормы

оценки  действий
субъекта  с  точки
зрения

Умение аргументировать 
необходимость
выполнения
моральной нормы

Уровень  развития
моральных
суждений

Все задания Все задания

Схема наблюдения и оценивания личностных 
достижений обучающихся

этапы 1-й этап: принятие
(знаю, хочу)

2-й этап:
инициативность

(могу)

3-й этап:
ответственность

(изменяю)
Индивидуальность(+/–)

Наличие позиции отсутствие боязни
высказать своѐ
мнение

желание выразить и 
отстоять точку 
зрения;
интеллектуальное 
сопротивление
неочевидному и 
недоказанному;
независимость 
суждение

наличие 
обоснованной 
точки зрения

Самостоятельность готовность
самостоятельно
действовать

самостоятельное 
начало 
деятельности

умение нести 
ответственность за
полученный 
результат перед 
собой,
своими 
сверстниками, 
педагогами и
родителями 
(законными 
представителями
)

Творчество готовность 
принятия
изменений

проявление 
инициативы в 
реализации
поставленных 
задач

поиск новых путей 
саморелизации,
воплощения своих 
замыслов, 
реализации
потребностей

Забота о 
здоровье

отношение к 
своему
здоровью как к
ценности
Пример: «знаю, что

умение 
предпринимать 
действия по
укреплению своего 
здоровья

умение обращать 
внимание 
окружающих
на ситуации, 
представляющие 
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надо чистить 
зубы»

Пример:» умею и
чищу зубы»

реальную
угрозу здоровью 
или в 
перспективе

Социальный интерес(+/–)
понимание 
социальных
норм

стремление к
выполнению
обоснованных норм
поведения

выполнение 
обоснованных 
норм поведения

умение оценивать 
собственные 
действия и
действия других 
людей с точки 
зрения
общепринятых в 
обществе норм
поведения

понимание другого
человека

умение слушать
собеседника

понимание прав 
другого человека

разрешение 
конфликтных 
ситуаций

наличие 
нравственных
ориентиров

соотнесение своих
поступков с
нравственными
ценностями

умение оценивать 
события и поступки 
в категориях
 добра и зла

стремление к 
выработке 
нравственных
ценностей

Стремление к 
красоте и 
сбережению
материального 
мира

понимание 
ценности
искусства для
собственной 
жизни

сохранение 
объектов природы и
материальной 
культуры

творческое 
отношение к быту и
повседневности

Готовность к развитию и саморазвитию (+/–)
любознательность интерес к

многообразным
проявлениям
окружающего 
мира

мотивация к 
постоянному 
самообучению

способность к 
организации 
собственной
познавательной 
деятельности

ценность чужого,
непохожего

интерес к 
различиям в
точках зрения

интерес к разным 
системам 
обоснований,
доказательств, 
способам поиска 
истины

использование 
различных взглядов 
и позиций в 
собственном 
развитии

Кроме  того,  другим  важным  средством  мониторинга  личностных

результатов  образования  является  оценивание  внешних  объективных

параметров,  фиксируемых  документально:  внеучебных  достижений

обучающихся  (при  этом  внеучебная  деятельность  протекает  не  только  в

пространстве школы, но и за еѐ пределами; это может быть художественная,
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музыкальная,  спортивная  школа,  детская  общественная  организация  или

участие в других менее формализованных проектах).

К  внеучебным достижениям  обучающихся  можно отнести  участие  в

конкурсах,художественных  выставках  выше  школьного  уровня;  победа  в

конкурсах,  выставках,  соревнованиях;  участие  в  научно-практических

конференциях,  форумах,  выездных  школах  и  лагерях;  личную  трудовую

деятельность, получившую отражение во внешней среде; авторские проекты,

изобретения, получившие общественное одобрение; эффективное участие в

работе  выборных  органов  общественного  управления  и  самоуправления;

получение  стипендий,  премий,  общественных  наград;  лидирование  в

рейтингах и т. п.

Оценивание личностных результатов является не столько оцениванием

конкретного  обучающегося,  сколько  выявлением  ориентиров  для

совершенствования работы МБОУ «Школа № 71». Эти данные не могут быть

зафиксированы в ученических портфолио или других публичных формах, в

которых  указываются   личные  данные  ребѐнка;  данные  о  личностных

результатах могут использоваться либо конкретным специалистом при работе

с классом или учеником или же могут быть представлены для более широкого

ознакомления  (например,  коллективу  школы  или  родителям  (законным

представителям) детей, поступающих в школу) в виде обобщения по группам

обучающихся.

Оценка метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку

достижения  планируемых результатов  освоения  основной  образовательной

программы,представленных  в  разделах  «Регулятивные  учебные  действия»,

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия»
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междисциплинарной  программы  формирования  универсальных  учебных

действий у обучающихся при получении начального общего образования, а

также  планируемых  результатов,  представленных  во  всех  разделах

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом».

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  проводится  в  ходе

различных  процедур.  Основной  процедурой  оценки  достижения

метапредметных  результатов  служат  результаты  выполнения  комплексной

контрольной работы.

В  ходе  текущей,  тематической,  промежуточной оценки  определяется

достижение  таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые

трудно  или  нецелесообразно  проверять  в  ходе  комплексной  контрольной

работы,  например уровень сформированности навыков сотрудничества или

самоорганизации.

Для  объективной  оценки  метапредметных  результатов  внесены

изменения в инструментарий – формы и методы оценки:

1.  Приоритетными  в  диагностике  (контрольные  работы  и  т.п.)  становятся

нерепродуктивные  задания  (на  воспроизведение  информации),  а

продуктивные  задания  (задачи)  по  применению  знаний  и  умений,

предполагающие  создание  обучающимся  в  ходе  решения  своего

информационного продукта: вывода, оценки и т.п.

2.  Помимо  привычных  предметных  контрольных  работ  предусмотрено

проведение  метапредметных  диагностических  работ,  составленных  из

компетентностных  заданий,  требующих  от  обучающегося  не  только

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.

3.  Привычная  форма  письменной  контрольной  работы  дополнена  такими

новыми формами контроля результатов, как: целенаправленное наблюдение
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(фиксация  проявляемых  обучающимся  действий  и  качеств  по  заданным

параметрам),  самооценка ученика по принятым формам (например,  лист  с

вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), результаты учебных

проектов,  результаты  разнообразных  внеучебных  и  внешкольных  работ,

достижений учеников

Диагностика коммуникативных и регулятивных УУД
в проектной и учебно-исследовательской деятельности

Диагностика этой группы метапредметных результатов возможна лишь

в процессе наблюдения за реальной деятельностью обучающихся. Поскольку

такая  процедура  функционально  невозможна  в  рамках  независимой

диагностики, она осуществляется как элемент внутришкольного мониторинга

качества образования.

Вместе с тем данная оценочная процедура становится общей за счет

использования  одинакового  инструментария.  Это  единые  для  всех  темы

проектов или учебных исследований и обобщенный анализ результатов.

Технология диагностики проектной деятельности

При  разработке  и  формировании  заданий  для  групповых  проектов

учитываются следующие моменты:

1.  предусматривается  создание  продукта  проектной  группы,  требующего

вклада от каждого участника;

2.  обучающимся  предоставляется  определенная  свобода  выбора  средств

реализации поставленной задачи, а также возможность использования ИКТ;

3.  предполагается  поиск,  отбор  и  обработка  информации,  использование

логических операций.

Технология проведения диагностики состоит из нескольких этапов:
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1. Организационный этап.

Наблюдатели  (родители  (законные  представители),  педагоги,

старшеклассники) заранее знакомятся с «Картами наблюдения» и проходят

инструктаж  школьного  психолога.  На  данном  этапе  наблюдают,  отмечают

результаты своих наблюдений за особенностями общения и взаимодействия

каждого  участника  в  отдельности  и  группы  в  целом  по  следующим

параметрам:

а) наличие элементов целеполагания;

б) планирование;

в) распределение заданий и обязанностей по выполнению проекта внутри

группы.

Наблюдатели отмечают возникновение конфликтных ситуаций и их

разрешение, а также особенности поведения и коммуникации ученика.

2. Основной этап проектировочного задания.

Второй  этап  выполнения  проекта:  этап  поиска  необходимых  и

достаточных сведений для решения поставленной задачи в предоставленном

информационном  материале;  этап  подбора  и  систематизации  материала  и

иллюстраций.  Обучающиеся  готовят  итоговый  продукт,  а  также

промежуточные  отчеты  (выступления)  участников  группы,  проводят

обсуждение  альтернативных  предложений,  возникших  в  ходе  выполнения

проекта. 

На  данном  этапе  обучающиеся  продолжают  заполнение  «Листов

планирования  и  продвижения  по  заданию».  Независимые  наблюдатели

определяют  степень  соответствия  реализуемых  обучающимися  элементов

проекта  общему  плану  и  заданию.  Наблюдатели  осуществляют  контроль
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«продвижения»  по  заданию  и  фиксируют  возникающие  конфликтные

ситуации между участниками групп,  умение решать проблемы,  оценивают

особенности поведения и коммуникации ученика

3. Этап представления и публичной защиты итогового продукта.

На  3  этапе  учителем-экспертом  заполняется  «Карта  эксперта»  на

основании всех собранных материалов проекта:  замысла проекта,  качества

планирования  и  распределения  функций  между  участниками  группы,

полноты  используемых  средств  для  реализации  плана  работы,  качества

итогового  продукта  в  соответствии  с  требованиями  задания,  работы  с

информацией.  Во  время  защиты  итогового  продукта  независимым

наблюдателем оценивается активность каждого обучающегося и активность

группы  в  целом,  отмечается  возникновение  конфликтов  и  их  разрешение

(завершение), оцениваются особенности поведения и коммуникации ученика

и группы в целом.

4.  Этапы  самооценки  и  подведения  итогов.  Этап  самооценки  включает

самооценку  выполненной  работы  группой  обучающихся  и  каждого  в

отдельности,  соотнесение  полученного  результата  с  поставленной  задачей,

определение  вклада  каждого  участника  группы  и  группы  в  целом  в

достижение результата. На данном этапе обучающимися заполнялись «Листы

самооценки», независимым наблюдателем в «Карте наблюдений» отмечались

особенности  поведения  и  особенности  коммуникации  каждого  ученика  и

группы в целом.

На  этапе  подсчета  голосов  обучающиеся  оценивают  работу  других

групп. На этапе подведения итогов проводится оценка выполненной работы,

соотнесение  полученного  результата  с  поставленной  задачей,  определение

вклада каждой группы в достижении общего результата.
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Такой  инструментарий  обеспечивает  оценку  уровней

сформированности регулятивных и коммуникативных действий. 

Для  регулятивных  действий:  участие  и  активность  обучающихся  в

целеполагании  и  планировании;  участие  в  распределении  функций  и

последующее их выполнение; соответствие выполненной части работы или

отдельной задачи общему намеченному плану; активность обучающегося в

контроле своих действий и действий партнеров по группе.

Для  коммуникативных  действий:  характер  взаимодействия

обучающегося  с  партнерами  по  группе;  участие  в  конфликте;  роль  в

возникновении конфликта и  в его  разрешении (завершении);  активность  и

инициативность  обучающегося  в  групповой  работе;  активность  и

инициативность группы обучающихся; взаимодействие партнеров по группе;

оценка лидерских качеств обучающегося;  участие в  презентации и  защите

итогового продукта. В целом данная система показателей позволяет учителю

не  только  отслеживать  процесс  достижения  каждым  учеником

метапредметных  образовательных  результатов  начальной  школы,

анализировать  динамику  этого  процесса,  оценивать  результативность

осуществляемой деятельности,  эффективность  собственной педагогической

работы и принимать своевременные и обоснованные решения. 

Процедура и состав инструментария оценивания 
метапредметных результатов

№ Процедура
оценивания

Инструментарий Органи-
затор

сроки класс Фиксация
результатов

1 Педагогичес
кая 
диагностика

Компетентностные
задания-задачи,
требующие от 
обучающегося
познавательных и 
регулятивных
действий.
Л.Е. Журова, А.О. 

Учитель сентябрь
декабрь,
май

1-4 Портфель 
достижений, 
аналитическая 
справка
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Евдокимова, М.И.
«Педагогическая 
диагностика» М.: 
Вентана-Граф.

2 Тестовая 
работа
«Чтение. 
Работа с
текстом»

Л.Е. Журова, А.О. 
Евдокимова. 
«Тесты»
М.: Вентана-
Граф

Учитель, 
администра
ция

май 1-4 Портфель 
достижений, 
аналитическая 
справка

3 Администрат
ивный
контроль
по 
предметам

КИМы Учитель,
администра
ция

По
графи

ку

1-4 Портфель 
достижений, 
аналитическая 
справка

4 Комплексная
метапредмет
ная
работа

О.Б. Логинова, С.Г.
Яковлева. Мои 
достижения. 
Итоговые 
комплексные 
работы. М.: 
Просвещение

Учитель,
администра

ция

май 1-4 Портфель 
достижений, 
аналитическая 
справка

5 Анализ 
содержания
Портфеля
достижений

Критерии  оценки
портфеля
достижений

Классный
руководи-

тель

май 1-4 Портфель 
достижений, 
аналитическая 
справка

6 Проектная и
учебно-
исследовател
ьская
деятельность

.

проект Учитель, 
администра
ция

В
течение

года

1-4 Проект,
аналитическая 
справка

Оценка предметных результатов

Оценка  предметных  результатов  ведѐтся  каждым  учителем  в  ходе

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также

администрацией  МБОУ  «Школа  №  71»  в  ходе  внутришкольного

мониторинга.

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку

достижения учащимися планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
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образовательной  деятельности  –  учебных  предметов,  представленных  в

обязательной части учебного плана.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в  полном

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать

учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи  с  использованием

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе

метапредметных действий.

Оценка  предметных  результатов  может  проводиться  как  в  ходе

неперсонифицированных  процедур  с  целью  оценки  эффективности

деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в

ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов

учебной деятельности учащихся на начальной ступени общего образования.

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведѐтся  как  в  ходе

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых

проверочных  работ.  Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе

текущего  и  промежуточного  оценивания,  фиксируются,  в  форме  портфеля

достижений и учитываются при определении итоговой оценки.

Результаты  фиксируются  учителем  в  дневниках  обучающихся,  в

классном журнале, электронном журнале, Портфолио.

В  соответствии  СанПин  2.4.2.3286-15,  в  1-х  классах  проводится  без

балльного оценивания знаний обучающихся. Безотметочная система оценки

достижения  планируемых  результатов  используется  также  о  учебному

предмету  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  в  4  классе,  а

также курсам внеурочной деятельности.

Во  всех  иных  случаях  предусматривается  балльная  система

оценивания.  В  МБОУ  «Школа  №  71»  применяется  балльная  система
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оценивания:  «5» -  отлично,  «4»  -  хорошо,  «3»  -  удовлетворительно,  «2»  -

неудовлетворительно.

Отметку  «5»  получает  обучающийся,  если  его  устный  ответ,

письменная  работа,  практическая  деятельность  в  полном  объеме

соответствуют  содержанию  рабочей  программы  учебного  предмета,  курса

(допускается один недочет),  объем знания,  понимания и  глубина освоения

содержания рабочей программы составляет 90 – 100%. 

Правильный  полный  ответ  представляет  собой  связное,  логически

последовательное сообщение на определенную тему, умения применять

определения/понятия,  правила  в  конкретных  случаях.  Обучающийся

обосновывает  свои  суждения,  применяет  знания  на  практике,  приводит

собственные  примеры.  Самостоятельно  осуществляет  способы  учебно-

познавательной  и  учебно-  практической  деятельности  в  незнакомой

ситуации.

Отметку  «4»  получает  обучающийся,  если  его  устный  ответ,

письменная  работа,  практическая  деятельность  или  ее  результаты

соответствуют  содержанию  рабочей  программы  учебного  предмета,  курса

(допускаются  одна,  две  негрубые  ошибки),  объем  знания,  понимания  и

глубина  освоения  содержания  рабочей  программы  составляет  65  –  89%

(правильный, но не совсем точный ответ).

Самостоятельно  осуществляет  способы  учебно-познавательной  и

учебно-практической деятельности по образцу.

Отметку  «3»  получает  обучающийся,  если  его  устный  ответ,

письменная  работа,  практическая  деятельность  и  ее  результаты

соответствуют  содержанию  рабочей  программы  учебного  предмета,  курса

(допускается определенный набор грубых и негрубых ошибок и недочетов).
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Объем  знания,  понимания  и  глубина  освоения  содержания  рабочей

программы  составляет  50  –  64%  (правильный,  но  не  полный  ответ,

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил,

недостаточно  глубоко  и  доказательно  обучающийся  обосновывает  свои

суждения,  не  умеет  приводить  примеры,  излагает  материал

непоследовательно).  Осуществляет  способы  учебно-  познавательной  и

учебно-практической  деятельности  под  руководством  учителя  с

использованием учебника и (или) других средств обучения.

Отметку  «2»  получает  обучающийся,  если  его  устный  ответ,

письменная  работа,  практическая  деятельность  и  ее  результаты  частично

соответствуют  содержанию рабочей  программы учебного  предмета,  курса.

Имеются  существенные  недостатки  и  грубые  ошибки,  объем  знания,

понимания и глубина освоения содержания рабочей программы составляет

менее 50% (неправильный ответ и / или обучающийся отказался от ответа,

отсутствие работы без объяснения причины или неуважительной причины).

Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  ООП  НОО

является достижение предметных и метапредметных результатов начального

общего образования, необходимых для продолжения образования.

Формы контроля и учѐта достижений обучающихся (процедура)

В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с

помощью диагностических работ, посредством следующих процедур:

–  Входная  диагностика.  Цель  входной  диагностики  –  оценка  уровня

предметных  знаний,  умений,  навыков  и  способов  деятельности  в  начале

учебного  года,  необходимых  для  качественного  усвоения  программного

материала.
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–  Цель  текущей  и  тематической  диагностики  –  систематический  анализ

процесса  формирования  планируемых  результатов  по  предмету,

стимулирование  учебного  труда  обучающихся.  Учитель  оценивает

надежность  сформированности  способов  действий,  выявляет  динамику

развития обучающихся, намечает пути повышения успешности их обучения. 

Такой  подход  к  организации  контроля  учебных  достижений

обучающихся  позволяет  учителю  оценить  эффективность  применяемой

технологии  и  методики  обучения,  при  необходимости  внести  изменения  в

организацию  образовательной  деятельности.  В  текущем  оценивании

используются  как  субъективные  или  экспертные  методы  (наблюдения,

самооценка  и  самоанализ  и  др.),  так  и  объективизированные  методы,

основанные,  как  правило,  на  анализе  письменных  ответов  и  работ

обучающихся, результатов компьютерного тестирования.

Промежуточная  аттестация  обучающихся,  проводится  в  формах,

определѐнных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ «Школа

№ 71».

Цель  промежуточной  аттестации  –  диагностика  освоения

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема

учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной

программы.  Представляет  собой  контрольные  работы  по  предметам  и

комплексные работы на межпредметной основе

Цель  итоговой  аттестация  –  определения  соответствия  результатов

освоения обучающимися ООП соответствующим требованиям ФГОС НОО.

Формами контроля учебных достижений обучающихся при освоении

ООП  НОО в МБОУ «Школа № 71» являются следующие: 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные 
формы и
методы
контроля

Иные формы учета достижений

Текущая
аттестация

Итоговая годовая
аттестация

Урочная
деятельность

Внеурочная
деятельность

устный опрос
письменная 
самостоятельная
работа
контрольное 
списывание
тестовые задания
графическая 
работа
изложение
доклад
творческая работа
посещение уроков 
по
программам
наблюдения

Контрольная
работа

анализ динамики 
текущей
успеваемости

участие в 
выставках, 
конкурсах,
соревнованиях
активность в 
проектах и
программах 
внеурочной
деятельности
творческий
отчет

портфолио,  анализ  психолого-
педагогических исследований

Процедура
оценивания

Формы контроля Описание
диагностики

Примерные
сроки

Стартовая 
диагностика

Контрольная работа,
тест

Проводится для
обучающихся 1 
классов
как мониторинг 
общей
готовности к 
обучению в
школе. Является
основанием для
планирования
индивидуальн
ой работы

сентябрь

Диагностические
работы по
русскому языку и 
математике

русский язык: устный 
опрос, письменный опрос, 
контрольное
списывание, контрольная 
работа, проверочная работа,
работа в
тетрадях на печатной 

Уровень 
предметной
обученности
обучающихся
2-4 классов

По  плану в
течение года
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основе, письмо по памяти, 
тест, сочинение,
изложение, проекты;
математика: устный 
опрос, письменный опрос, 
самостоятельная
работа, проверочная работа,
контрольная работа, тест,
математический диктант, 
работа в тетрадях на 
печатной основе,
проекты.

Текущее
оценивание

русский язык: устный 
опрос, письменный опрос, 
контрольное
списывание, контрольная 
работа, проверочная работа,
работа в
тетрадях на печатной 
основе, письмо по памяти, 
тест, сочинение,
изложение, проекты;
литературное чтение: 
выразительное чтение, 
пересказ, чтение
наизусть, работа в тетрадях 
на печатной основе, 
контрольная
работа, тест, динамика 
формирования навыка 
чтения, проекты;
математика: устный 
опрос, письменный опрос, 
самостоятельная
работа, проверочная работа,
контрольная работа, тест,
математический диктант, 
работа в тетрадях на 
печатной основе,
проекты;
окружающий мир: устный 
опрос, письменный опрос,
тематическая проверочная 
работа, контрольная работа,
тест,
проекты, практическая 
работа, работа в тетрадях 
на печатной

Степень 
формирования
знаний 
обучающихся 1-4
классов, 
обучающихся 1
классов без 
фиксации
достижений в 
виде
отметок в 
тетрадях и 
классных 
журналах
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основе;
изобразительное 
искусство: практическая 
работа, проекты,
выставка;
музыка: письменный опрос,
тест, проекты, исполнение, 
концерт,
слухо-речевое восприятие
технология: практическая 
работа, работа в тетрадях 
на печатной
основе, тест, проекты, 
выставка
физическая культура: 
устный опрос, выполнение 
упражнений,
выполнение нормативных 
показателей, участие в 
спортивных
играх и др.

Промежуточная
аттестация

Годовая письменная работа 
(контрольная работа, 
практическая
работа, тестирование, 
диктант, диктант с 
грамматическим
заданием, сочинение, 
изложение, 
диагностическая работа,
творческая работа, 
контрольное списывание, 
письменные ответы
на вопросы)

Оценка качества 
знаний
по итогам года, 
включает
в себя 
контрольную
работу по 
математике,
контрольную 
работу по
русскому языку,
комплексную
контрольную 
работу для
оценки 
метапредметных
результатов

май

Итоговая
диагностика

Комплексная работа на 
межпредметной основе

На основе 
одного текста
определяются 
понимание
прочитанного и
предметные 
знания по
математике, 
русскому
языку и 

май
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окружающему
миру, выявляется
уровень
сформированнос
ти
универсальных 
учебных
действий.

В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,

взаимнодополняющие  друг  друга  (стандартизированные  письменные  и

устные  работы,  проекты,  практические  работы,  творческие  работы,

самоанализ  и  самооценка,  наблюдения  и  др.).  Результаты  накопленной

оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,

фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки.



98

3.3. Итоговая оценка выпускника и её использование 
при переходе от начального к основному общему образованию

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой

оценки  подготовки  выпускников  при  получении  начального  общего

образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание

блока  «Выпускник  научится»  для  каждой  программы,  учебного  предмета,

курса.

При  оценке  результатов  деятельности  Учреждения  и  педагогов

основным  объектом  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой

выступают  планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной

программы,  составляющие  содержание  блоков  «Выпускник  научится»  и

«Выпускник  получит  возможность  научиться»  для  каждой  учебной

программы.

На итоговую оценку при получении начального общего образования,

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или

невозможности)  продолжения  обучения  на  следующем  уровне,  выносятся

только  предметные  и  метапредметные  результаты,  описанные  в  разделе

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.

Предмет итоговой оценки - способность обучающихся решать учебно-

познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  материале

опорной  системы  знаний  с  использованием  средств,  релевантных

содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  на  основе  метапредметных

действий.

Содержание  итоговой  оценки  –  оценка  усвоения  обучающимися

опорной  системы  знаний  по  русскому  языку  и  математике  и  овладение

следующими метапредметными действиями:
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- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения

и работы с информацией;

- коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с

учителем и сверстниками.

Итоговая  оценка  выпускника  при  получении  начального  общего

образования формируется на основе:

- накопленной  оценки,  зафиксированной  в  портфеле  достижений,  по

всем учебным предметам,оценок за выполнение итоговых контрольных работ

по русскому языку, математике. При этом накопленная оценка характеризует

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за

итоговые  контрольные  работы  характеризуют,  как  минимум,  уровень

усвоения  обучающимися  опорной  системы  знаний  по  русскому  языку  и

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На  основании  этих  оценок  по  каждому  учебному  предмету  и  по

программе  формирования  универсальных  учебных  действий  делаются

выводы о достижении планируемых результатов.

Итоговое  оценивание  и  формы  сохранения  результатов  учебной  и

внеурочной деятельности обучающегося.

Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  ООП  НОО

являются предметные достижения и приобретение универсальных учебных

действий  при  освоении  ООП  НОО  необходимых  для  продолжения

образования,  а  также  внеурочные  достижения  обучающихся  как  в  рамках

ООП НОО так и за ее пределами.
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В  итоговой  оценке  реализации  ООП  НОО  выделяются  отдельно

(независимо друг от друга) три составляющие:

•  результаты текущего(промежуточного) оценивания, отражающие динамику

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижение в

достижении планируемых результатов  освоения  основной образовательной

программы;

 результаты  итоговых  работ,  характеризующие  уровень  освоения

обучающимися  основных  формируемых  культурных  предметных  способов

действий/средств, необходимых для продолжения образования на следующем

шаге;

 внеурочные достижения обучающихся.

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных

результатов  реализуется  в  рамках  накопительной  системы  –  Портфолио

обучающегося  как  коллекция  работ  и  результатов  обучающегося,  которая

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В

состав Портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся

не только  в  ходе  учебной деятельности,  но и  в  иных формах  активности:

творческой,  социальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,

трудовой деятельности.

Итоговая оценка  выпускника формируется  на  основе  накопленной

оценки,  зафиксированной  в  Портфолио  достижений,  по  всем  учебным

предметам и оценок за выполнение итоговых работ (по учебным предметам и

комплексной  работы  на  межпредметной  основе).  При  этом  накопленная

оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности  планируемых

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за

период  обучения.  На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по
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программе  формирования  универсальных  учебных  действий  делаются

следующие выводы о достижении планируемых результатов:

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,

необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующем  уровне,  и

способен  использовать  их  для  решения простых учебно-познавательных и

учебно-практических  задач  средствами  данного  предмета.  Такой  вывод

делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а

результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном

выполнении не менее 50% заданий базового уровня;

2)  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для

продолжения  образования  на  следующем  уровне  образования,  на  уровне

осознанного произвольного овладения учебными действиями.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы

оценки  зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично»;

3) Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными

действиями,  необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующем

уровне образования.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы

оценки  не  зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых

работ  свидетельствуют  о  правильном  выполнении  менее  50%  заданий

базового уровня.
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Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся

Оценка письменных работ по математике

Работа, состоящая из примеров: 

 «5» - без ошибок. 

 «4» -1 грубая и 1-2 не грубые ошибки. 

 «3»  -  2-3  грубые  и  1-2  не  грубые  ошибки  или  3  и  более  не  грубых

ошибки. 

 «2» - 4 и более грубых ошибки. 

 «1» - все задания выполнены с ошибками. 

Работа, состоящая из задач: 

 «5» - без ошибок. 

 «4» - 1-2 не грубых ошибки. 

 «3» - 1 грубая и 3-4 не грубые ошибки. 

 «2» - 2 и более грубых ошибки. 

 «1» - задачи не решены. 

Комбинированная работа: 

 «5» - без ошибок 

 «4» -  1  грубая и  1-2  не  грубые ошибки,  при этом грубых ошибок не

должно быть в задаче.

 «3» - 2-3 грубые и 3-4 не грубые ошибки, при этом ход решения задачи

должен быть верным.
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 «2» - 4 грубые ошибки. «1» - все задания выполнены с ошибками. 

Контрольный устный счет: 

 «5» - без ошибок.

 «4» -1-2 ошибки. 

 «3» - 3-4 ошибки. 

Грубые ошибки: 

 Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

 Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

 Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор

действий, лишние действия). 

 Не решенная до конца задача или пример 

 Невыполненное задание.

Не грубые ошибки: 

 Нерациональный прием вычислений. 

 Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

 Неверно сформулированный ответ задачи. 

 Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

 Недоведение до конца преобразований. 

За  грамматические  ошибки,  допущенные  в  работе,  оценка  по

математике не снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение
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правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже

«3». 

Проверочная и самостоятельная работа

Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся. 

Самостоятельная  работа  должна  присутствовать  на  каждом  уроке  (15-20

минут), может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока и

предусматривает помощь учителя. 

Цель работы: 

 закрепление знаний; 

 углубление знаний; 

 проверка домашнего задания. 

Перед началом работы учитель должен сообщить детям: 

1. цель задания;

2. время, отведенное на задания; 

3. в какой форме оно должно быть выполнено; 

4. как оформить результат; 

5. какая  помощь  будет  оказана  (не  только  «слабому»  ученику,  но  и

«сильному», т.к. его затруднение может быть вызвано такой причиной,

как недомогание) 

Контрольная работа

 задания должны быть одного уровня для всего класса; 

 задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание»,

которое  предлагается  для  выполнения  всем  ученикам  и  оценивается
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только  оценками  «4»  и  «5»;  обязательно  разобрать  их  решение  при

выполнении работы над ошибками;

 за входную работу оценка «2» в журнал не ставится;

 оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные

исправления;

 неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

Оценка письменных работ по русскому языку

Диктант

«5» - за работу, в которой нет ошибок.

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

 Повторная  ошибка  в  одном  и  том  же  слове  считается  за  1ошибку

(например,  ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву

«и»). 

 Ошибки  на  одно  и  то  же  правило,  допущенные  в  разных  словах,

считаются как две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо

«д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка»). 

Ошибкой считается: 

 Нарушение  орфографических  правил  при  написании  слов,  включая

ошибки  на  пропуск,  перестановку,  замену  и  вставку  лишних  букв  в

словах; 
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 Неправильное  написание  слов,  не  регулируемых  правилами,  круг

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми

написаниями); 

 Отсутствие  знаков  препинания,  изученных  в  данный  момент  в

соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не

считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой

буквы. 

Примечание:

При  оценке  контрольной  работы  учитывается  в  первую  очередь

правильность  ее  выполнения.  Исправления,  которые  сделал  учащийся,  не

влияют  на  оценку  (за  исключением  такого  вида  работ,  как  контрольное

списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы

так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу

может  быть  недостаточно  объективным.  При  оценивании  работы  учитель

принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании работы

принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Грамматическое задание

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
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Контрольное списывание

Классы Четверти

I II III IV

Объем текста:

2-е 20-25 25-30 30-35 35-40

3-е 40-45 45-50 50-55 55-60

4-е 60-65 65-75 70-75 75-80

Оценки Допустимое количество ошибок

II класс III класс IV класс

«5» Нет ошибок

Один  недочет  графического
характера

Нет ошибок Нет ошибок

«4» 1 -2 ошибки

1 исправление

1 ошибка

1 исправление

1 ошибка

1 исправление

«3» 3 ошибки

1 исправление

2 ошибки

1 исправление

2 ошибки

1 исправление

«2» 3 ошибки

1 - 2 исправления

3 ошибки

1 - 2 исправления

3 ошибки

1- 2 исправления

Словарный диктант

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

Количество
слов

6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов

Критерии
оценки

«4» - 1 ошибка и 1 исправление

«3» - 2 ошибки и 1 исправление

«2» -3-5 ошибок

Тест
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий
«4» - верно выполнено 3/4 заданий
«3» - верно выполнено 1/2 заданий
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий
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Изложение

«5»  -  правильно  и  последовательно  воспроизведен  авторский  текст,  нет

речевых и  орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления

«4»  -  незначительно  нарушена  последовательность  изложения  мыслей,

имеются  единичные  (1-2)  фактические  и  речевые  неточности,  1-2

орфографические ошибки,1-2 исправления

«3»  -  имеются  некоторые  отступления  от  авторского  текста,  допущены

отдельные  нарушения  в  последовательности  изложения  мыслей,  в

построении  2-3  предложений,  беден  словарь,  3-6  орфографических

ошибки и 1-2 исправления

«2»  -  имеются  значительные  отступления  от  авторского  текста,  пропуск

важных  эпизодов,  главной  части,  основной  мысли  и  др.,  нарушена

последовательность  изложения  мыслей,  отсутствует  связь  между

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8

орфографических ошибок, 3-5 исправлений

«1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий

характер,  неудовлетворительные  оценки  выставляются  только  за

«контрольные»  изложения.  Объем  текстов  для  изложения  должен  быть

примерно на  15-20  слов  больше  объема  текстов  диктанта.  Во  2-3  классах

выводится  одна  общая  отметка.  Можно  оценивать  двумя  отметками.  В  4

классе работа по развитию речи оценивается только двумя отметками: одна –

за содержание, вторая – за грамотность. Критерии оценки такие же, как и при

оценке диктанта.

1.  Прочитай  предложение,  чтобы  понять  и  запомнить  его  (орфоэпическое

чтение). 
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2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты

его. 

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении. 

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его

себе диктовать (орфографическое чтение). 

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать. 

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза. 

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах. 

8. Подчеркни орфограммы в словах.

Темп и оценивание техники чтения

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть

1-й класс 5-10 сл/м 25-30 сл/м 50-54 сл/м 70-74 сл/м

2 класс 11-15сл/м 31 -40 сл/м 55-60 сл/м 75-80 сл/м

3 класс 16-24 сл/м 41-45 сл/м 61-69 сл/м 81-90 сл/м

4 класс 25-30 сл/м 46-50 сл/м 70-75 сл/м 91 -95 сл/м 

Объём, оцениваемый при выразительном чтении:
2 класс- 1/4 страницы 
3 класс- 1/3 страницы
4 класс- 1/2 страницы учебной книги.

Формы представления результатов

К формам представления результатов относятся следующие:

– журналы успеваемости по предметам (в бумажном и электронном виде);

–тетради  для  самостоятельной  работы  на  уроке  и  во  внеурочной

деятельности;

–  тексты  промежуточных  и  итоговых  (предметных  и  метапредметных)

диагностических  контрольных  работ,  тестов,  диктантов  и  результаты  их

анализа;
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– дневники достижений (портфолио) обучающихся и аналитические справки

с анализом характеристики их заполнения;

–  результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих

динамику развития достижений обучающихся;

– текстовый анализ результатов оценочной деятельности,  рекомендации по

работе с обучающимися, не достигшими планируемых результатов освоения

образовательной программы.

Условия и границы применения системы оценки

Условия  применения  системы  оценки  определены  с  учѐтом  общих

федеральных  требований  к  реализации  ООП,  сформулированных  в  ФГОС

НОО:

1. Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень

квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной

организации,  непрерывность  профессионального  развития  педагогических

работников, обеспечивающую эффективное использование системы оценки.

Педагогические работники выполняют следующие трудовые действия,

связанные  с  оценкой  достижений  обучающихся:  анализ  эффективности

учебных  занятий  и  подходов  к  обучению;  организация,  осуществление

контроля и  оценки учебных достижений,  текущих и итоговых результатов

освоения  ООП;  оценка  знаний  обучающихся  на  основе  тестирования  и

других  методов  контроля;  объективная  оценка  успехов  и  возможностей

обучающихся и пр.

2.  Материально-технические  условия  связаны  с  наличием  необходимых

инструментов оценивания, в том числе:
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–  журналов  успеваемости  по  предметам  (в  бумажном  и/или  электронном

виде);

– промежуточных и итоговых диагностических контрольных работ;

– дневников достижений (портфолио) обучающихся;

– материалов для проведения психолого-педагогических исследований;

– интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации оценочных

суждений обучающихся (интерактивные доски, столы, планшеты и др.)

3.  Психолого-педагогические  условия  реализации  системы  оценки

обеспечивают:  преемственность  содержания  и  форм  организации

образовательной деятельности по отношению к дошкольному и начальному

общему  образованию;  учѐт  специфики  возрастного  психофизического

развития  обучающихся;  вариативность  направлений  психолого-

педагогического  сопровождения  участников  образовательных  отношений;

диверсификацию уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень

класса, уровень ОО).

Границы применения системы оценки определяются:

–  рамками  образовательной  деятельности,  включающей  урочную  и

внеурочную  деятельность,  регулируемую  учебным  планом  и  планом

внеурочной деятельности; деятельность по духовно-нравственному развитию

и  воспитанию,  формированию  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни обучающихся;

–  перечнем  участников  образовательных  отношений,  среди  которых,  в

соответствии  с  законом  «Об  образовании  в  РФ»,  обучающиеся,  родители
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(законные  представители),  педагогические  работники  и  организации,

осуществляющие образовательную деятельность;

–  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  обучающихся  при

получении начального общего образования (класса, группы, отдельных

обучающихся).

Критерии оценки эффективности деятельности 
МБОУ «Школа № 71»

Оценка эффективности деятельности МБОУ «Школа № 71» на уровне

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учетом:

– результатов мониторингового исследования разного уровня (федерального,

регионального, муниципального);

– условий реализации ООП НОО.

Предметом оценки в  ходе данных процедур  является  также текущая

оценочная  деятельность  образовательной  организации  и  педагогов,  и  в

частности  отслеживание  динамики  образовательных  достижений

выпускников начальной школы.

Оценка динамики учебных достижений обучающихся

Одним  из  инструментов  оценки  динамики  образовательных

достижений служит портфель достижений обучающегося – Портфолио.
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3.4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных  достижений

Все материалы младшего школьника по итогам обучения в начальной

школе оформляются в форме «портфолио».

«Портфолио»  ученика  включает:   контрольно-проверочные   и

диагностические  работы,  их  оценочные  листы;  продукты  учебно-

познавательной  деятельности  школьника  (доклады,  презентации  и  т.п.);  а

также соответствующие информационные материалы из внешних источников

(одноклассников,  учителей,  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетних  обучающихся  и  т.п.),  предназначенные  для

последующего  их  анализа,  всесторонней  количественной  и  качественной

оценки уровня обученности обучающихся и дальнейшей коррекции процесса

обучения; наградной материал.

Оценка содержимого «портфолио» осуществляется одноклассниками и

учителем в  форме содержательной качественной оценки с  использованием

информационной  среды  Учреждения  (выставки,  презентации,  конкурсы

портфолио  и  т.д.)  Портфолио  систематически  пополняется  материалами  в

течение года (согласно Положению о портфолио). По итогам учебного года

классный  руководитель  организует  мероприятие  по  защите  портфолио.

Защита портфолио может происходить в виде творческого отчета, праздника,

конкурса с учетом всех достижений обучающихся и в другой форме. Анализ

портфолио может использоваться для рейтинговой оценки обучающихся по

результатам  работы  за  год.  Ежегодно  в  школе  проводится  традиционный

праздник подведения  итогов  ученической деятельности «За  честь  школы».

Успех  рождает  дополнительный  импульс  к  активной  работе,  содействует

становлению достоинств  ученика.  Это  залог  положительного  отношения к

учению,  общению,  совместному  труду.  Таким  образом  ситуация  успеха
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становиться  фактором  развития  личностных  компетенций  младших

школьников.

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе

материалов портфеля достижений, делаются выводы о:

1) сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему

возможность  продолжения  образования  при  получении  основного  общего

образования;

2) сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как

способности  к  самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-

познавательных и учебно-практических задач;

3) индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности  -

мотивационно-смысловой,  познавательной,  эмоциональной,  волевой  и

саморегуляции.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1. Программа формирования
универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования

1.1. Цели и задачи программы

Цель  программы:   обеспечить   регулирование   различных  аспектов

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых

в  рамках,  как  образовательного  процесса,  так  и  при  решении  проблем  в

реальных жизненных ситуациях.

Как  и  программы  по  отдельным  учебным  предметам,  программа

формирования  универсальных  учебных  действий  конкретизирует

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания.

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального образования;

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;

-  выявить  в  содержании  предметных  линий   универсальные  учебные

действия  и  определить условия формирования  в образовательном процессе

и жизненно важных ситуациях. 

Программа   формирования  универсальных  учебных  действий

содержит:

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2. характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий.

3. связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных

предметов в соответствии с УМК «Школа России»; 
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4. типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в

соответствии с УМК «Школа России»;

5. описание  преемственности  программы формирования  универсальных

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с

УМК «Школа России».

Программа формирования универсальных учебных действий является

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.

1.2. Ценностные ориентиры содержания образования при
получении начального общего образования

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;

-  восприятие  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,

национальностей, религий;

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа.

2.  Формирование  психологических  условий  развития  общения,

кооперации сотрудничества.

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней

нуждается;
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- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать

право  каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с  учетом

позиций всех участников;  

3.  Развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе

общечеловеческой нравственности и гуманизма.

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и

стремление следовать им;

-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков,  как

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда,

вины, совести  - как регуляторов морального поведения;

-   формирование  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  на  основе

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;

4.  Развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и

самовоспитанию:

-  развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы   и

любознательности, мотивов познания и творчества;

-  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей

деятельности (планированию, контролю, оценке);

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как

условия ее самоактуализации:

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения

к себе;

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
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-  готовность  к  самостоятельным  действиям,  ответственность  за  их

результаты;

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

-  умение  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу

жизни,  здоровью и безопасности   личности  и  общества  в  пределах  своих

возможностей.   

В  концепции  УМК  «Школа  России»  ценностные  ориентиры

формирования  УУД  определяются  вышеперечисленными  требованиями

ФГОС  и   общим  представлением  о  современном  выпускнике  начальной

школы.  

Это человек: 

 любознательный,  интересующийся, активно познающий мир;

 владеющий основами умения учиться;

 любящий родной край и свою страну;

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед

семьей и школой;

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий

высказать свое мнение;

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя

и окружающих.
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В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика

личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных

универсальных учебных действий: 

Личностные  универсальные  учебные  действия обеспечивают

ценностно-смысловую  ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить

поступки  и  события  с  принятыми  этическими  принципами,  знание

моральных  норм  и  умение  выделить  нравственный  аспект  поведения)  и

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно  к  учебной  деятельности  следует  выделить  три  вида

личностных действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью

учебной деятельности и её мотивом,  другими словами,  между результатом

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик  должен  задаваться  вопросом:  какое  значение  и  какой  смысл

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

•  нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе,   и  оценивание

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),

обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные  универсальные  учебные  действия обеспечивают

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся:

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;



120

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с

учётом  конечного  результата;  составление  плана  и  последовательности

действий;

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,

его временных  характеристик;

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и

способ  действия  в  случае  расхождения эталона,  реального  действия  и  его

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,

товарищами;

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что

ещё  нужно  усвоить,  осознание  качества  и  уровня  усвоения;  оценка

результатов работы;

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому

усилию (к выбору в  ситуации мотивационного конфликта)  и преодолению

препятствий.

Познавательные  универсальные  учебные  действия включают:

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение

проблемы.

Общеучебные универсальные действия:

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих

задач  с  использованием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов

ИКТ и источников информации;
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• структурирование знаний;

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и

письменной форме;

•  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;

•  рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и

результатов деятельности;

•  смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в

зависимости  от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из

прослушанных  текстов  различных  жанров;  определение  основной  и

второстепенной  информации;  свободная  ориентация  и  восприятие  текстов

художественного,  научного,  публицистического  и  официально-делового

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

•  постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание

алгоритмов  деятельности  при  решении  проблем  творческого  и  поискового

характера.

Знаково-_символические действия:

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,

где  выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственно-

графическая или знаково-символическая);

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих

данную предметную область.

Логические универсальные действия:

•  анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,

несущественных);
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•  синтез  —  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное

достраивание с восполнением недостающих компонентов;

•  выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  сериации,  классификации

объектов;

• подведение под понятие, выведение следствий; 

•  установление  причинно-следственных  связей,  представление  цепочек

объектов и явлений;

•  построение  логической  цепочки  рассуждений,  анализ  истинности

утверждений;

• доказательство;

• выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:

• формулирование проблемы;

•  самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и

поискового характера.

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают

социальную  компетентность  и  учёт  позиции  других  людей,  партнёров  по

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и

взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:

• планирование учебного сотрудничества с учителем и
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сверстниками  —  определение  цели,  функций  участников,  способов

взаимодействия;

•  постановка  вопросов  — инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе

информации;

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения

и его реализация;

•  управление  поведением  партнёра  —  контроль,  коррекция,  оценка  его

действий;

•  умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в

соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации;  владение

монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных

средств коммуникации.

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную

систему,  в  которой  происхождение  и  развитие  каждого  вида  учебного

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий

и общей логикой возрастного развития. 

Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают

развитие  способности  ребёнка  к  регуляции  поведения  и  деятельности,

познанию мира,  определяют образ «Я» как систему представлений о себе,

отношений к себе.
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1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов, типовые задачи формирования УУД

Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном

процессе  осуществляется  в  контексте  усвоения  разных  предметных

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных

предметов  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,  «Математика»,

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное

искусство»,  «Физическая  культура»  в  отношении   ценностно-смыслового,

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта

обучения  –  приобретения  определенных  знаний,  умений,  навыков,  вносит

свой вклад в формирование универсальных учебных умений:

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации

общения,  адекватно  понимать  речь  партнера  и  строить  свое  речевое

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач

и  ситуации  общения;  извлекать  из  текста  информацию  в  соответствии  с

коммуникативной задачей;

-  умения  использовать  знаковые  системы  и  символы  для  моделирования

объектов и отношений между ними;

-  умений  выполнять  логические  действия  абстрагирования,  сравнения,

нахождения  общих  закономерностей,  анализа,  синтеза;  осуществлять

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять

элементарные гипотезы. 

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  содержания  и

способов  организации  учебной  деятельности  учащихся  раскрывает



125

определенные  возможности  для  формирования  универсальных  учебных

действий.

Смысловые 
акценты УУД

Русский
язык

Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

личностные жизненное 
само-
определение

нравственно-
этическая 
ориентация

смысло-
образование

нравственно-
этическая 
ориентация

регулятивные целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,
коррекция,  оценка,  алгоритмизация  действий  (Математика,
Русский  язык,  Окружающий  мир,  Технология,  Физическая
культура и др.)

познавательные
общеучебные

моделирова
ние (перевод
устной  речи
в
письменную
)

 смысловое
чтение,
произвольные
и  осознанные
устные  и
письменные
высказывания

моделировани
е,  выбор
наиболее
эффективных
способов
решения задач

широкий
спектр
источников
информации

познавательные
логические

формулирование  личных,
языковых,  нравственных
проблем.  Самостоятельное
создание  способов  решения
проблем  поискового  и
творческого характера

анализ,  синтез,  сравнение,
группировка,  причинно-
следственные  связи,
логические  рассуждения,
доказательства,  практические
действия

коммуникативн
ые

использование средств языка и речи для получения и передачи
информации,  участие  в  продуктивном  диалоге;
самовыражение: монологические высказывания разного типа.  

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих

решение  задач  общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного

развития  обучающихся,  реализуется  в  рамках  целостной  образовательной

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов.  

На  уровне  начального  общего  образования  при  организации

образовательной  деятельности  особое  значение  имеет  обеспечение

сбалансированного  развития  у  обучающихся  логического,  наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития

формализма  мышления,  формирования  псевдологического  мышления.
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Существенную  роль  в  этом  играют  учебные  предметы.  Каждый  учебный

предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов

организации  учебной  деятельности  обучающихся  обеспечивает

формирование УУД. Распределение материала и типовых задач по различным

предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и

закрепление  освоенного  может  происходить  в  ходе  занятий  по  разным

предметам.  Распределение  типовых  задач  внутри  предмета  должно  быть

направлено на  достижение баланса  между временем освоения и временем

использования соответствующих действий.

Описание  связи  универсальных  учебных  действий  с  содержанием

конкретного учебного предмета строится по следующему плану:

- сопоставление требований к предметным результатам – целевых установок

ФГОС начального общего образования – и универсальных учебных действий;

- описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных

действий;

-  перечень  типовых  задач  формирования  регулятивных,  познавательных  и

коммуникативных универсальных учебных действий, применяемых в рамках

данного предмета (с определением иерархии).

Русский язык
Требования к предметным результатам Виды УУД

1) Формирование  первоначальных  представлений  о
единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного
пространства  России,  о  языке  как  основе
национального самосознания.

Личностные  -
самоопределение 

2) Понимание  обучающимися  того,  что  язык
представляет собой явление национальной культуры
и  основное  средство  человеческого  общения,
осознание  значения  русского  языка  как

Личностные  -
самоопределение
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государственного  языка  Российской  Федерации,
языка межнационального общения.

3) Сформированность  позитивного  отношения  к
правильной  устной  и  письменной  речи  как
показателям общей культуры и гражданской позиции
человека.

Личностные  -
смыслообразование

4) Овладение  первоначальными  представлениями  о
нормах  русского  языка  (орфоэпических,
лексических,  грамматических)  и правилах речевого
этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,
средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые  средства  для  успешного  решения
коммуникативных задач.

Коммуникативные

Регулятивные

5)  Овладение  учебными  действиями  с  языковыми
единицами  и  умение  использовать  знания  для
решения  познавательных,  практических  и
коммуникативных задач.

Коммуникативные

Регулятивные

Познавательные

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих

типовых задач:

- постановка и решение учебной задачи;

- теория формирования умственных действий;

-  технология  безотметочного  оценивания  (приемы  «Ретроспективная

самооценка»,  «Прогностическая  самооценка»,  «Взаимоконтроль  устных

ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль

при работе  с  алгоритмом»,  «Работа с  эталоном»,  «Проверь себя»,  «Гибкая

система балльной оценки»);

- учебное сотрудничество; моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм,

схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);

- учебные задания, формирующие логические универсальные действия;
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- составление плана текста;

- приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»;

- применение информационно-коммуникационных технологий;

-  учебно-познавательные  (практические)  задачи  на  ценностные  установки,

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;

- проектные задачи / групповые проекты.

Родной язык

Требования к предметным результатам Виды УУД

1)  Воспитание  ценностного  отношения  к  родному
языку  как  хранителю  культуры,  включение  в
культурно-языковое  поле  своего  народа,
формирование  первоначальных  представлений  о
единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного
пространства  России,  о  языке  как  основе
национального самосознания.

Личностные  -
самоопределение

2)  Обогащение  активного  и  потенциального
словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения родным языком в соответствии с нормами
устной  и  письменной  речи,  правилами  речевого
этикета;

Личностные  –
самоопределение

Коммуникативные

3) Формирование первоначальных научных знаний о
родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся
явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о
закономерностях  его  функционирования,  освоение
основных  единиц  и  грамматических  категорий
родного  языка,  формирование  позитивного
отношения  к  правильной  устной  и  письменной
родной  речи  как  показателям  общей  культуры  и
гражданской позиции человека.

Личностные  -
смыслообразование
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4)  Овладение  первоначальными  умениями
ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и
условиях  общения,  формирование  базовых  навыков
выбора адекватных языковых средств для успешного
решения коммуникативных задач.

Коммуникативные

Регулятивные

5)  Овладение  учебными  действиями  с  языковыми
единицами  и  умение  использовать  знания  для
решения  познавательных,  практических  и
коммуникативных задач.

Коммуникативные

Регулятивные

Познавательные

На уроках  родного языка эффективным будет применение следующих

типовых задач:

- постановка и решение учебной задачи;

- теория формирования умственных действий;

-  технология  безотметочного  оценивания  (приемы  «Ретроспективная

самооценка»,  «Прогностическая  самооценка»,  «Взаимоконтроль  устных

ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль

при работе  с  алгоритмом»,  «Работа с  эталоном»,  «Проверь себя»,  «Гибкая

система балльной оценки»);

- учебное сотрудничество;

моделирование  (создание  алгоритмов,  пиктограмм,  схем-опор,  кратких

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);

- учебные задания, формирующие логические универсальные действия;

- составление плана текста;

- приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»;

- применение информационно-коммуникационных технологий;
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-  учебно-познавательные  (практические)  задачи  на  ценностные  установки,

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;

- проектные задачи / групповые проекты.

Литературное чтение

Требования к предметным результатам Виды УУД

1) Понимание литературы как явления национальной
и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций.

Личностные  -
самоопределение

2)  Осознание  значимости  чтения  для  личного
развития;  формирование  представлений  о  мире,
российской  истории  и  культуре,  первоначальных
этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,
нравственности;  успешности  обучения  по  всем
учебным  предметам;  формирование  потребности  в
систематическом чтении.

Личностные  –
самоопределение,
смыслообразование
нравственно-
этическое
оценивание

3)  Понимание  роли  чтения,  использование  разных
видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
выборочное,  поисковое);  умение  осознанно
воспринимать и оценивать их обсуждении, давать и
обосновывать  нравственную  оценку  поступков
героев.

Познавательные
Чтение.  Работа  с
текстом
Коммуникативные

4)  Достижение  необходимого  для  продолжения
образования  уровня  читательской  компетентности,
общего  речевого  развития,  то  есть  овладение
техникой  чтения  вслух  и  про  себя,  элементарными
приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных,  научно-популярных  и  учебных
текстов  с  использованием  элементарных
литературных понятий.

Познавательные
Чтение.  Работа  с
текстом
Регулятивные

5)  Умение самостоятельно выбирать  интересующую
литературу;  пользоваться справочными источниками

Познавательные
Чтение.  Работа  с
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для  понимания  и  получения  дополнительной
информации.

текстом  

На  уроках  литературного  чтения эффективным  будет  применение

следующих типовых задач:

- составление плана текста;

- приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,

«Пометки на полях», «Диалог с текстом»;

-  учебно-познавательные  (практические)  задачи  на  ценностные  установки,

коммуникацию;

-  моделирование  (создание  алгоритмов,  пиктограмм,  схем-опор,  кратких

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);

- технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных

ответов», «Комментирование устных ответов»);

- применение информационно-коммуникационных технологий;

- проектные задачи / групповые проекты;

- постановка и решение учебной задачи;

- учебное сотрудничество;

- учебные задания, формирующие логические универсальные действия. 

Литературное чтение на родном языке

Требования к предметным результатам Виды УУД

1)  Понимание  родной  литературы  как  одной  из
основных  национально-культурных  ценностей
народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  как
явления национальной и мировой культуры, средства

Личностные  -
самоопределение
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сохранения  и  передачи  нравственных  ценностей  и
традиций.

2)  Осознание  значимости  чтения  на  родном  языке
для личного развития; формирование представлений
о  мире,  национальной  истории  и  культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о
добре  и  зле,  нравственности;  формирование
потребности  в  систематическом  чтении  на  родном
языке  как  средстве  познания  себя  и  мира;
обеспечение культурной самоидентификации.

Личностные  –
самоопределение,
смыслообразование,
нравственно-
этическое
оценивание

3)  Использование  разных  видов  чтения
(ознакомительное,  изучающее,  выборочное,
поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и
оценивать  содержание  и  специфику  различных
текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и
обосновывать  нравственную  оценку  поступков
героев.

Познавательные
Чтение.  Работа  с
текстом
Коммуникативные

4)  Осознание  коммуникативно-эстетических
возможностей  языка  на  основе  изучения
выдающихся произведений культуры своего народа,
умение  самостоятельно  выбирать  интересующую
литературу; пользоваться справочными источниками
для  понимания  и  получения  дополнительной
информации.

Познавательные

На уроках литературного чтения  на родном языке  эффективным будет

применение следующих типовых задач:

- составление плана текста;

- приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,

«Пометки на полях», «Диалог с текстом»;
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-  учебно-познавательные  (практические)  задачи  на  ценностные  установки,

коммуникацию;

-  моделирование  (создание  алгоритмов,  пиктограмм,  схем-опор,  кратких

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);

- технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных

ответов», «Комментирование устных ответов»);

- применение информационно-коммуникационных технологий;

- проектные задачи / групповые проекты;

- постановка и решение учебной задачи;

- учебное сотрудничество;

- учебные задания, формирующие логические универсальные действия.

Иностранный язык (английский)

Требования к предметным результатам Виды УУД

1)  Приобретение  начальных  навыков  общения  в
устной  и  письменной  форме  с  носителями
иностранного  языка  на  основе  своих  речевых
возможностей  и  потребностей;  освоение  правил
речевого и неречевого поведения;

Личностные  –
самоопределение,
смыслообразование
нравственно-
этического
оценивания

2)  Освоение  начальных  лингвистических
представлений,  необходимых  для  овладения  на
элементарном уровне устной и письменной речью на
иностранном  языке,  расширение  лингвистического
кругозора;

Регулятивные
Познавательные

3)  Формирование  дружелюбного  отношения  и
толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других

Коммуникативные
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странах,  с  детским  фольклором  и  доступными
образцами детской художественной литературы.

На  уроках  иностранного  языка(английского)  эффективным  будет

применение следующих типовых задач:

- постановка и решение учебной задачи;

- теория формирования умственных действий;

- учебное сотрудничество;

-  моделирование  (создание  алгоритмов,  пиктограмм,  схем-опор,  кратких

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);

- учебные задания, формирующие логические универсальные действия;

-  технология  безотметочного  оценивания  (приемы  «Ретроспективная

самооценка»,  «Прогностическая  самооценка»,  «Взаимоконтроль  устных

ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль

при работе  с  алгоритмом»,  «Работа с  эталоном»,  «Проверь себя»,  «Гибкая

система балльной оценки»);

-  учебно-познавательные  (практические)  задачи  на  ценностные  установки,

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;

- проектные задачи / групповые проекты;

- применение информационно-коммуникационных технологий.

Математика  , информатика

Требования к предметным результатам Виды УУД

1) Использование начальных математических знаний
для описания и объяснения окружающих предметов,
процессов,  явлений,  а  также  оценки  их

Познавательные
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количественных и пространственных отношений.

2)  Овладение  основами  логического  и
алгоритмического  мышления,  пространственного
воображения  и  математической  речи,  измерения,
пересчета,  прикидки  и  оценки,  наглядного
представления  данных  и  процессов,  записи  и
выполнения алгоритмов.

Познавательные
Личностные

3)  Приобретение  начального  опыта  применения
математических  знаний  для  решения  учебно-
познавательных и учебно-практических задач.

Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

4)  Умение  выполнять  устно  и  письменно
арифметические  действия  с  числами  и  числовыми
выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение
действовать  в соответствии с алгоритмом и строить
простейшие алгоритмы,  исследовать,  распознавать и
изображать  геометрические  фигуры,  работать  с
таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,
цепочками,  совокупностями,  представлять,
анализировать и интерпретировать данные.

Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

5)  Приобретение  первоначальных  представлений  о
компьютерной грамотности.

Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

На  уроках  математики эффективным  будет  применение  следующих

типовых задач:

- постановка и решение учебной задачи;

- теория формирования умственных действий;

-  технология  безотметочного  оценивания  (приемы  «Ретроспективная

самооценка»,  «Прогностическая  самооценка»,  «Взаимоконтроль  устных

ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль
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при работе  с  алгоритмом»,  «Работа с  эталоном»,  «Проверь себя»,  «Гибкая

система балльной оценки»;

- учебное сотрудничество;

-  моделирование  (создание  алгоритмов,  пиктограмм,  схем-опор,  кратких

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);

- учебные задания, формирующие логические универсальные действия;

- составление плана текста;

- приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»;

- применение информационно-коммуникационных технологий;

-  учебно-познавательные  (практические)  задачи  на  ценностные  установки,

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;

- проектные задачи / групповые проекты

Основы религиозных культур и светской этики

Учебный  предмет  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»

преимущественно обеспечивает формирование личностных, познавательных

и коммуникативных универсальных действий, в меньшей степени делается

акцент на формировании регулятивных универсальных учебных действий.

Требования к предметным результатам Виды УУД

1)Готовность  к  нравственному
самосовершенствованию,  духовному
саморазвитию.

Личностные  -
самоопределение

2) Знакомство с основными нормами светской и
религиозной  морали,  понимание  их  значения  в
выстраивании  конструктивных  отношений  в
семье и обществе.

Личностные  –
нравственно-этическое
оценивание
Коммуникативные
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3) Понимание значения нравственности, веры и
религии в жизни человека и общества.

Личностные  –
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание 

4)Формирование первоначальных представлений
о светской этике, о традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современной России.

Личностные  –
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание
Познавательные

5)Первоначальные  представления  об
исторической  роли  традиционных  религий  в
становлении российской государственности.

Личностные  –
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание
Познавательные
Коммуникативные

6) Становление внутренней установки личности
поступать  согласно  своей  совести;  воспитание
нравственности, основанной на свободе совести
и вероисповедания, духовных традициях народов
России.

Личностные  –
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание

7) Осознание ценности человеческой жизни. Личностные  –
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание

На уроках  основ религиозных культур и светской этики эффективным

будет применение следующих типовых задач:

- приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,

«Пометки на полях», «Диалог с текстом»;

- составление плана текста;
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-  учебно-познавательные  (практические)  задачи  на  ценностные  установки,

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;

- учебное сотрудничество;

-  моделирование  (создание  алгоритмов,  пиктограмм,  схем-опор,  кратких

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);

- проектные задачи / групповые проекты;

- применение информационно-коммуникационных технологий.

Изобразительное искусство

Требования к предметным результатам Виды УУД

1)  Сформированность  первоначальных
представлений о роли изобразительного искусства в
жизни  человека,  его  роли  в  духовно-нравственном
развитии человека.

Личностные  –
смыслообразование,
нравственно-
этическое
оценивание

2)  Сформированность  основ  художественной
культуры, в том числе на материале художественной
культуры родного  края,  эстетического  отношения к
миру; понимание красоты как ценности; потребности
в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством.

Личностные  –
смыслообразование,
нравственно-
этическое
оценивание

3) Овладение практическими умениями и навыками в
восприятии,  анализе  и  оценки  произведений
искусства.

Познавательные
Коммуникативные
Регулятивные 

4)  Овладение  элементарными  практическими
умениями  и  навыками  в  различных  видах
художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,
скульптуре,  художественном  конструировании),  а
также  в  специфических  формах  художественной
деятельности,  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая

Познавательные
Коммуникативные
Регулятивные
Формирование
ИКТ-компетентости
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фотография, видеозапись, элементы мультипликации
и пр.).

На уроках изобразительного искусства эффективным будет применение

следующих типовых задач:

-  учебно-познавательные  (практические)  задачи  на  ценностные  установки,

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;

-  моделирование  (создание  алгоритмов,  пиктограмм,  схем-опор,  кратких

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);

- проектные задачи / групповые проекты;

- применение информационно-коммуникационных технологий;

- постановка и решение учебной задачи;

- приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,

«Пометки на полях»;

- составление плана текста;

- учебное сотрудничество;

-  технология  безотметочного  оценивания  (приемы  «Ретроспективная

самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»).

Музыка

Требования к предметным результатам Виды универсальных
учебных действий

1)  Сформированность  первоначальных
представлений  о  роли  музыки  в  жизни
человека,  ее  роли  в  духовно-нравственном
развитии человека.

Личностные  –
самоопределение,
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание
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2)  Сформированность  основ  музыкальной
культуры,  в  том  числе  на  материале
музыкальной культуры родного края, развитие
художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному  искусств  и  музыкальной
деятельности.

Личностные  –
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание
Познавательные

3)  Умение  воспринимать  музыку  и  выражать
свое  отношение  к  музыкальному
произведению.

Личностные  –
самоопределение,
смыслообразование,
нравственно-этическое
оценивание
Коммуникативные

4)  Использование  музыкальных  образов  при
создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических  композиций,  исполнении
вокально-хоровых  произведений,  в
импровизации.

Коммуникативные
Регулятивные

На  уроках  музыки эффективным  будет  применение  следующих

типовых задач:

-  учебно-познавательные  (практические)  задачи  на  ценностные  установки,

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;

-  моделирование  (создание  алгоритмов,  пиктограмм,  схем-опор,  кратких

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);

- проектные задачи / групповые проекты;

- применение информационно-коммуникационных технологий;

- постановка и решение учебной задачи;

- приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,

«Пометки на полях»;

- составление плана текста;
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- учебное сотрудничество;

-  технология  безотметочного  оценивания  (приемы  «Ретроспективная

самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»).

Технология
Требования к предметным результатам Виды

универсальных
учебных действий

1)  Получение  первоначальных  представлений  о
созидательном  и  нравственном  значении  труда  в
жизни  человека  и  общества;  о  мире  профессий  и
важности правильного выбора профессии.

Личностные  –
самоопределение,
смыслообразование
Познавательные

2)  Усвоение  первоначальных  представлений  о
материальной  культуре  как  продукте  предметно-
преобразующей деятельности человека.

Личностные  –
смыслообразование
Познавательные

3)  Приобретение  навыков  самообслуживания;
овладение  технологическими  приемами  ручной
обработки  материалов;  усвоение  правил  техники
безопасности.

Регулятивные
Познавательные

4)  Использование  приобретенных  знаний и  умений
для  творческого  решения  несложных
конструкторских,  художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных
задач.

Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

5)  Приобретение  первоначальных  навыков
совместной  продуктивной  деятельности,
сотрудничества,  взаимопомощи,  планирования  и
организации.

Коммуникативные
Регулятивные

6) Приобретение первоначальных знаний о правилах
создания  предметной  и  информационной  среды  и
умений  применять  их  для  выполнения  учебно-
познавательных  и  проектных  художественно-

Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
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конструкторских задач.

На  уроках  технологии эффективным  будет  применение  следующих

типовых задач:

-  учебно-познавательные  (практические)  задачи  на  ценностные  установки,

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;

-  моделирование  (создание  алгоритмов,  пиктограмм,  схем-опор,  кратких

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.);

- проектные задачи / групповые проекты;

- применение информационно-коммуникационных технологий;

- постановка и решение учебной задачи;

- приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,

«Пометки на полях»;

- составление плана текста;

- учебное сотрудничество;

-  технология  безотметочного  оценивания  (приемы  «Ретроспективная

самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»).

Физическая культура

Требования к предметным результатам Виды
универсальных

учебных действий

1)  Формирование  первоначальных  представлений  о
значении  физической  культуры  для  укрепления
здоровья  человека  (физического,  социального  и
психологического),  о  ее  позитивном  влиянии  на
развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,

Личностные  –
смыслообразование
Познавательные
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эмоциональное, социальное), о физической культуре
и  здоровье  как  факторах  успешной  учебы  и
социальзации.

2)  Овладение  умениями  организовывать
здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим
дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.).

Личностные  –
самоопределение
Регулятивные
Познавательные

3)  Формирование  навыка  систематического
наблюдения  за  своим  физическим  состоянием,
величиной  физических  нагрузок,  данных
мониторинга  здоровья  (рост,  масса  тела  и  др.),
показателей развития основных физических качеств
(силы,  быстроты,  выносливости,  координации,
гибкости),  в  том  числе  подготовка  к  выполнению
нормативов  Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»
(ГТО).

Личностные  –
смыслообразование
Регулятивные

На  уроках  физической  культуры эффективным  будет  применение

следующих типовых задач:

-  учебно-познавательные  (учебно-практические)  задачи  на  рефлексию,

ценностные установки;

-  технология  безотметочного  оценивания  (приемы  «Прогностическая

самооценка»,  «Пошаговый  взаимоконтроль  при  выполнении  физических

упражнений», «Ретроспективная самооценка»);

- учебное сотрудничество;

- постановка и решение учебной задачи;

- применение информационно-коммуникационных технологий.
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1.4. Характеристика результатов формирования
универсальных учебных действий  при получении НОО

1 класс

Личностные УУД 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья».
2.  Уважать  к  своей  семье,  к  своим  родственникам,
любовь к родителям. 
3.  Освоить   роли   ученика;  формирование  интереса
(мотивации) к учению.
4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев
художественных  текстов  с  точки  зрения
общечеловеческих норм.

Регулятивные
УУД

1.  Организовывать  свое  рабочее  место  под
руководством учителя. 
2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во
внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под
руководством учителя. 
3.  Определять  план  выполнения  заданий  на  уроках,
внеурочной  деятельности,  жизненных  ситуациях  под
руководством учителя.
4.  Использовать  в  своей  деятельности  простейшие
приборы: линейку, треугольник и т.д.

Познавательные
УУД

1.  Ориентироваться  в  учебнике:  определять  умения,
которые  будут  сформированы  на  основе  изучения
данного раздела. 
2.  Отвечать  на  простые  вопросы  учителя,  находить
нужную информацию в учебнике.
3.  Сравнивать  предметы,  объекты:  находить  общее  и
различие.
4.  Группировать  предметы,  объекты  на  основе
существенных признаков.
5.  Подробно  пересказывать  прочитанное  или
прослушанное; определять тему.

Коммуникативные
УУД

.  Участвовать  в  диалоге  на  уроке  и  в  жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 
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2.  Соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:
здороваться, прощаться, благодарить.
3. Слушать и понимать речь других.
4. Участвовать  в паре. 

2 класс

Личностные 

УУД

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро»,  «терпение»,  «родина»,  «природа»,  «семья»,
«мир», «настоящий друг».
2. Уважение к своему народу, к своей родине.  
3.  Освоение  личностного  смысла  учения,  желания
учиться. 
4.  Оценка  жизненных ситуаций   и  поступков  героев
художественных  текстов  с  точки  зрения
общечеловеческих норм.

Регулятивные 

УУД

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
2.  Следовать  режиму  организации  учебной  и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью
учителя и самостоятельно. 
4.  Определять  план  выполнения  заданий  на  уроках,
внеурочной  деятельности,  жизненных  ситуациях  под
руководством учителя.
5.   Соотносить  выполненное  задание   с  образцом,
предложенным учителем.
6. Использовать в работе простейшие  инструменты и
более сложные приборы (циркуль). 
7. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
8. Оценка своего задания по следующим параметрам:
легко  выполнять,  возникли  сложности  при
выполнении.

Познавательные
УУД

1.  Ориентироваться  в  учебнике:  определять  умения,
которые  будут  сформированы  на  основе  изучения
данного раздела; определять круг своего незнания. 
2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя,
самим  задавать  вопросы,  находить  нужную
информацию в учебнике.
3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по
нескольким  основаниям;  находить  закономерности;
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самостоятельно  продолжать  их  по  установленном
правилу. 
 4.  Подробно  пересказывать  прочитанное  или
прослушанное;  составлять простой план .
5.  Определять,   в  каких  источниках   можно   найти
необходимую информацию для  выполнения задания. 
6.  Находить  необходимую  информацию,   как  в
учебнике, так и в  словарях в учебнике.
7.  Наблюдать  и  делать  самостоятельные    простые
выводы

Коммуникативные
УУД

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи
с  учетом  своих  учебных  и  жизненных  речевых
ситуаций. 
3.Читать  вслух и  про себя тексты учебников,  других
художественных и научно-популярных книг, понимать
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).

3 класс

Личностные 

УУД

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро»,  «терпение»,  «родина»,  «природа»,  «семья»,
«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание
понимать друг друга», «понимать позицию другого».
2.  Уважение  к  своему  народу,  к  другим  народам,
терпимость к обычаям и традициям других народов.
3.  Освоение  личностного  смысла  учения;  желания
продолжать свою учебу.
4.  Оценка  жизненных ситуаций   и  поступков  героев
художественных  текстов  с  точки  зрения
общечеловеческих  норм,  нравственных  и  этических
ценностей.

Регулятивные 

УУД

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место
в соответствии с целью выполнения заданий.
2.  Самостоятельно  определять  важность  или
необходимость  выполнения  различных  задания  в
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учебном  процессе и жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью
самостоятельно. 
4.  Определять  план  выполнения  заданий  на  уроках,
внеурочной  деятельности,  жизненных  ситуациях  под
руководством учителя.
5. Определять правильность выполненного задания  на
основе сравнения с  предыдущими заданиями, или на
основе различных образцов. 
6. Корректировать выполнение задания в соответствии
с  планом,  условиями  выполнения,  результатом
действий на определенном этапе. 
7.  Использовать  в  работе  литературу,  инструменты,
приборы. 
8.  Оценка  своего  задания  по   параметрам,  заранее
представленным

Познавательные
УУД

1.  Ориентироваться  в  учебнике:  определять  умения,
которые  будут  сформированы  на  основе  изучения
данного  раздела;  определять  круг  своего  незнания;
планировать  свою  работу  по  изучению  незнакомого
материала.  
2.  Самостоятельно  предполагать,  какая
дополнительная информация буде нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые  источники информации среди
предложенных  учителем  словарей,  энциклопедий,
справочников.
3.  Извлекать  информацию,  представленную в  разных
формах  (текст,  таблица,  схема,  экспонат,  модель,
иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию в виде текста, таблицы,
схемы, в том числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать, группировать различные
объекты, явления, факты.

Коммуникативные
УУД

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи
с  учетом  своих  учебных  и  жизненных  речевых
ситуаций. 
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3.Читать  вслух и  про себя тексты учебников,  других
художественных и научно-популярных книг, понимать
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
5.  Отстаивать  свою  точку  зрения,  соблюдая  правила
речевого этикета. 
6. Критично относиться к своему мнению
7. Понимать точку зрения другого 
8.  Участвовать  в  работе  группы,  распределять  роли,
договариваться друг с другом. 

4 класс
Личностные 

УУД

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро»,  «терпение»,  «родина»,  «природа»,  «семья»,
«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание
понимать  друг  друга»,  «понимать  позицию другого»,
«народ», «национальность» и т.д.
2.  Уважение   к  своему  народу,  к  другим  народам,
принятие ценностей других народов.
3.  Освоение  личностного  смысла  учения;   выбор
дальнейшего образовательного маршрута.
4.  Оценка  жизненных ситуаций   и  поступков  героев
художественных  текстов  с  точки  зрения
общечеловеческих  норм,  нравственных  и  этических
ценностей, ценностей гражданина России.

Регулятивные
УУД

1.  Самостоятельно   формулировать  задание:
определять  его  цель,  планировать  алгоритм  его
выполнения,  корректировать  работу  по  ходу  его
выполнения, самостоятельно оценивать.
2.  Использовать  при выполнения задания различные
средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и
приборы. 
3.  Определять  самостоятельно  критерии  оценивания,
давать самооценку

Познавательные
УУД

1.  Ориентироваться  в  учебнике:  определять  умения,
которые  будут  сформированы  на  основе  изучения
данного  раздела;  определять  круг  своего  незнания;
планировать  свою  работу  по  изучению  незнакомого
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материала.  
2.  Самостоятельно  предполагать,  какая
дополнительная информация буде нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые  источники информации среди
предложенных  учителем  словарей,  энциклопедий,
справочников, электронные диски.
3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную
из   различных  источников  (словари,  энциклопедии,
справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, группировать различные
объекты, явления, факты. 
5.  Самостоятельно  делать  выводы,  перерабатывать
информацию,  преобразовывать  её,   представлять
информацию на основе схем, моделей, сообщений.
6. Составлять сложный план текста.
7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном
или развёрнутом виде.

Коммуникативные
УУД

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи
с  учетом  своих  учебных  и  жизненных  речевых
ситуаций. 
3.Читать  вслух и  про себя тексты учебников,  других
художественных и научно-популярных книг, понимать
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
5.  Отстаивать  свою  точку  зрения,  соблюдая  правила
речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с
помощью фактов и дополнительных сведений.  
6.  Критично  относиться  к  своему  мнению. Уметь
взглянуть  на  ситуацию  с  иной  позиции  и
договариваться с людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения другого 
8.  Участвовать  в  работе  группы,  распределять  роли,
договариваться  друг  с  другом.  Предвидеть
последствия коллективных решений.
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1.5. Описание преемственности программы формирования
универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию

Готовность  детей  к  обучению  в  школе  рассматривается  как

комплексное  образование,  включающее  в  себя  физическую  и

психологическую готовность.

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,  уровнем

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической

и умственной работоспособности.

Психологическая  готовность  к  школе  –  сложная  системная

характеристика психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает

сформированность  психологических  способностей  и  свойств,

обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника;

возможность  сначала  выполнения  им  учебной  деятельности  под

руководством  учителя,  а  затем  переход  к  ее  самостоятельному

осуществлению;  усвоение  системы  научных  понятий;  освоение  ребенком

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с

учителем  и  одноклассниками.  Психологическая  готовность  к  школе  имеет

следующую  структуру:  личностная  готовность,  умственная  зрелость  и

произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная  готовность  включает  мотивационную  готовность,

коммуникативную  готовность,  сформированность  Я-концепции  и

самооценки,  эмоциональную  зрелость.  Мотивационная  готовность

предполагает  сформированность  социальных  мотивов  (стремление  к

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив

социального  долга),  учебных  и  познавательных  мотивов.  Предпосылками
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возникновения  этих  мотивов  служат,  с  одной  стороны,  формирующееся  к

концу  дошкольного  возраста  желание  детей  учиться  в  школе,  с  другой  –

развитие  любознательности  и  умственной  активности.  Мотивационная

готовность  характеризуется  первичным  соподчинением  мотивов  с

доминированием учебно-познавательных мотивов.

Коммуникативная  готовность  выступает  как  готовность  ребенка  к

произвольному  общению  с  учителем  и  сверстниками  в  контексте

поставленной  учебной  задачи  и  учебного  содержания.  Коммуникативная

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка

с  учителем  и  трансляции  культурного  опыта  в  процессе  обучения.

Сформированность  Я-концепции  и  самосознания  характеризуется

осознанием  ребенком  своих  физических  возможностей,  умений,

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения

к  нему  взрослых,  способностью  оценки  своих  достижений  и  личностных

качеств, самокритичностью.

Эмоциональная  готовность  выражается  в  освоении  ребенком

социальных  норм  проявления  чувств  и  в  способности  регулировать  свое

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.  

Показателем  эмоциональной  готовности  к  школьному  обучению

является  сформированность  высших  чувств  –  нравственных  переживаний,

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство

прекрасного).

Выражением  личностной  готовности  к  школе  является

сформированность  внутренней  позиции  школьника,  подразумевающей

готовность  ребенка  принять  новую  социальную  позицию  и  роль  ученика,

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
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Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность

и  сформированность  восприятия,  памяти,  внимания,  воображения.

Интеллектуальная  готовность  к  школе  включает  особую  познавательную

позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному

интеллекту,  понимание  причинности  явлений,  развитие  рассуждения  как

способа  решения  мыслительных  задач,  способность  действовать  в

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений.

Речевая готовность  предполагает  сформированность  фонематической,

лексической,  грамматической,  синтаксической,  семантической сторон речи;

развитие  номинативной,  обобщающей,  планирующей  и  регулирующей

функций  речи,  диалогической  и  начальных  форм  контекстной  речи,

формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой

действительности  и  выделение  слова  как  ее  единицы.  Восприятие

характеризуется  все  большей  осознанностью,  опирается  на  использование

системы  общественных  сенсорных  эталонов  и  соответствующих

перцептивных  действий,  основывается  на  взаимосвязи  с  речью  и

мышлением.  Память  и  внимание  приобретают  черты  опосредованности,

наблюдается рост объема и устойчивости внимания.

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности

обеспечивает  целенаправленность  и  планомерность  управления  ребенком

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности

соподчинения  мотивов,  целеполагании  и  сохранении  цели,  способности

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как

умение  строить  свое  поведение  и  деятельность  в  соответствии  с

предлагаемыми  образцами  и  правилами,  осуществлять  планирование,

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие

средства.
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Формирование  фундамента  готовности  перехода  к  обучению  на

уровень  начального  общего  образования  осуществляется  в  рамках

специфически детских видов деятельности:

- игровая,  включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие

виды игры;

- коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и

сверстниками),

- познавательно-исследовательская  (исследования  объектов

окружающего мира и экспериментирования с ними),

- восприятие художественной литературы и фольклора;

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на

улице);

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,

бумагу, природный и иной материал;

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);

- музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных

произведений, пение,  музыкально-ритмические движения, игры на детских

музыкальных инструментах);

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности

ребенка.

Требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной

программы  дошкольного  образования  в  соответствии  с  Федеральным

государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования

(Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
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17.10.2013  г.  №  1155)  представляются  в  виде  целевых  ориентиров

дошкольного образования.

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  –  социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на

этапе завершения уровня дошкольного образования.

При приеме ребенка в общеобразовательное учреждение учитывается,

что  специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и

непроизвольность),  а  также  системные  особенности  дошкольного

образования  (необязательность  уровня  дошкольного  образования  в

Российской  Федерации,  отсутствие  возможности  вменения  ребенку  какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от

ребенка  дошкольного  возраста  конкретных образовательных достижений и

обусловливают  необходимость  определения  результатов  освоения

образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе

в  виде  педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются

основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями

детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия

установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки

детей  Освоение  основной  образовательной  программы  дошкольного

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и

итоговой аттестации воспитанников.

Таким образом, преемственность основных образовательных программ

дошкольного образования и начального общего образования обеспечивается



155

на  уровне  формирования  предпосылок  к  формированию  универсальных

учебных действий.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по

уровням общего образования обеспечивается за счет:

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований

образования, в частности

- ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного

образования - формирование умения учиться;

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения

на каждой ступени;

- целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий,

обеспечивающих  развитие  УУД  в  образовательном  процессе

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические

и др.).

Организация  преемственности  осуществляется  при  переходе  от

дошкольного  образования  к  начальному  образованию,  от  начального

образования  к  основному образованию,  от  основного к  среднему полному

образованию.  На  каждом  уровне  образовательного  процесса  проводится

диагностика  (физическая,  психологическая,  педагогическая)   готовности

учащихся  к  обучению  на  следующей  ступени.   Стартовая  диагностика

определяет   основные  проблемы,  характерные  для  большинства

обучающихся,   и  в  соответствии  с  особенностями   ступени  обучения   на

определенный период выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по

ступеням общего образования обеспечивается за счет:
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-  принятия  в  педагогическом  коллективе  общих  ценностных  оснований

образования,   в  частности  -  ориентация  на  ключевой  стратегический

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на

каждой ступени;

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих

развитие  УУД   в  образовательном  процессе  (коммуникативные,  речевые,

регулятивные, общепознавательные, логические и др.).

Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной

системы   становится   ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет

непрерывного образования – формирование умения учиться.

В   Таблице  «Значение  универсальных  учебных  действий  для

успешности  обучения  в  начальной  школе  основной  школе»  представлены

УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения. 

УУД Результаты развития
УУД

Значение для
обучения

Личностные
действия
-
смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные
действия

Адекватная  школьная
мотивация. 
Мотивация достижения.
Развитие  основ
гражданской
идентичности.
Рефлексивная  адекватная
самооценка

Обучение  в  зоне
ближайшего  развития
ребенка.  Адекватная
оценка учащимся  границ
«знания  и  незнания».
Достаточно  высокая
самоэффективность  в
форме принятия учебной
цели  и  работы  над  ее
достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-
структурная
сформированность
учебной  деятельности.
Произвольность
восприятия,  внимания,

Высокая  успешность  в
усвоении  учебного
содержания.  Создание
предпосылок  для
дальнейшего  перехода  к
самообразованию.
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памяти, воображения.
Коммуникативные
(речевые),
регулятивные
действия

Внутренний  план
действия

Способность действовать
«в уме». Отрыв слова от
предмета,  достижение
нового  уровня
обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные
действия

Рефлексия  –  осознание
учащимся  содержания,
последовательности  и
оснований действий

Осознанность  и
критичность  учебных
действий. 

Планируемые результаты освоения  УУД по завершении 
обучения на уровне  НОО

Педагогические ориентиры: Развитие личности

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников

будут  сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная

мотивация  учебной  деятельности,  включая  учебные  и  познавательные

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация

В  сфере регулятивных универсальных учебных действий  выпускники

овладеют всеми типами учебных действий,  направленных на  организацию

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в

том числе во внутреннем плане), контролировать и

оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие  коррективы  в  их

выполнение.

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники

научатся  воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том
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числе  овладеют  действием  моделирования,  а  также  широким  спектром

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры: Культура общения

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра),

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и

сверстниками,  адекватно  воспринимать  и  передавать  информацию,

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,

важнейшими компонентами которых являются тексты.

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.

Учитель   знает:

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;

−  сущность и виды универсальных умений, 

-  педагогические приемы и способы их формирования;

Учитель   умеет:

-   отбирать  содержание  и  конструировать  учебный  процесс  с  учетом

формирования УДД;

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования

УДД;

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования

УДД.



159

1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и
применения обучающимися УУД

Система  оценки  в  сфере  УУД  может  включать  в  себя  следующие

принципы и характеристики:

– систематичность сбора и анализа информации;

–  совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна  учитывать

интересы  всех  участников  образовательных  отношений,  то  есть  быть

информативной  для  управленцев,  педагогов,  родителей  (законных

представителей), учащихся;

–  доступность  и  прозрачность  данных  о  результатах  оценивания  для  всех

участников образовательной деятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию

и развитию УУД у обучающихся может учитывать работу по обеспечению

кадровых, методических, материально-технических условий.

В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и

применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:

-–  универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может

выполнить  лишь  отдельные  операции,  может  только  копировать  действия

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

–  учебное  действие  может  быть  выполнено в  сотрудничестве  с  педагогом

(требуются  разъяснения  для  установления  связи  отдельных  операций  и

условий  задачи,  ученик  может  выполнять  действия  по  уже  усвоенному

алгоритму);

–  неадекватный  перенос  учебных  действий  на  новые  виды  задач  (при

изменении условий задачи  не  может  самостоятельно  внести  коррективы в

действия);
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–  адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение

учеником  несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с

учителем);

– самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение

новых  учебных  действий  на  основе  развернутого,  тщательного  анализа

условий задачи и ранее усвоенных способов действия);

– обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Система оценки универсальных учебных действий может быть:

–  уровневой  (определяются  уровни  владения  универсальными  учебными

действиями);

–  позиционной  –  не  только  учителя  производят  оценивание,  оценка

формируется  на  основе  рефлексивных  отчетов  разных  участников

образовательных  отношений:родителей  (законных  представителей),

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте

или  виде  социальной  практики,  сверстников,  самого  обучающегося  –  в

результате  появляется  некоторая  карта  самооценивания  и  позиционного

внешнего оценивания.

Сформированность УУД у обучающихся должна быть определена на

этапе завершения обучения в начальной школе. Инструментом определения

уровня сформированности УУД является комплексная работа по окончании

учебного года.
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2. Программы учебных предметов, курсов,
внеурочной деятельности

Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе

внеурочной  деятельности  обеспечивают  достижение  планируемых

результатов освоения ООП НОО (представлены в приложении к ООП НОО).

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе

внеурочной деятельности разработаны на основе требований к результатам

(личностным, метапредметным, предметным) освоения ООП НОО с учетом

программ,  включенных  в  ее  структуру.  Рабочие  программы  учебных

предметов, курсов содержат:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых

на освоение каждой темы.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:

1)   результаты освоения курса внеурочной деятельности;

2) содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм

организации и видов деятельности;

3) тематическое планирование.

Перечень рабочих программ учебных предметов

учебные предметы классы
Русский язык 1-4
Литературное чтение 1-4
Родной (русский) язык 1-4
Литературное чтение на родном языке 1-4
Иностранный язык (английский) 2-4
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Математика 1-4
Информатика 2-4
Окружающий мир 1-4
Основы религиозных культур и светской этики 4
Музыка 1-4
Изобразительное искусство 1-4
Технология 1-4
Физическая культура 1-4

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности
Название курса внеурочной деятельности

Клуб «Зарница»

Секция «ГТО»

Секция «Группа здоровья»

Кружок «В мире игр»

Кружок «Спортландия»

Шахматный клуб «Пешечка»

Кружок «От игры к спорту»

Клуб «Вежливые ребята»

Клуб «Родники духовной культуры»

Клуб ЮИД «Зебра»

Клуб полезных дел «Дела моего класса»

Проектная мастерская «Мой проект» 

Проектная мастерская  «Сто дорог, одна моя»

Кружок «Математика и конструирование»

Кружок «Загадки русского языка»

Логопедическое занятие «Развиваем речь»

РОСТ 

Коррекционное занятие «Учись учиться»

Фольклорная студия «Русский наигрыш»

Кружок «Основы финансовой грамотности в играх и задачах» 

Кружок «Прекрасное рядом» 
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Театральный клуб «Закулисье» 

Клуб «Инфознайка» 

Данный раздел  представлен  перечнем программ учебных предметов,

курсов  внеурочной  деятельности,  разработанных  в  соответствии  с

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

начального общего образования.

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной

деятельности представлены в Приложении к ООП НОО.

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни

ребёнка:  начинается  систематическое  обучение  в  образовательном

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром,

изменяется  социальный  статус  и  увеличивается  потребность  в

самовыражении.

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.

Сегодня  начальное  образование  призвано  решать  свою главную задачу  —

закладывать  основу  формирования  учебной  деятельности  ребёнка,

включающую  систему  учебных  и  познавательных  мотивов,  умения

принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  планировать,

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.

Особенностью  содержания  современного  начального  образования

является  не  только  ответ  на  вопрос,  что  ученик должен знать  (запомнить,

воспроизвести),  но  и  формирование  универсальных  учебных  действий  в

личностных,  коммуникативных,  познавательных,  регулятивных  сферах,

обеспечивающих  способность  к  организации  самостоятельной  учебной
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деятельности.  Необходимо  также  распространить  общеучебные  умения  и

навыки на формирование ИКТ- компетентности обучающихся.

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т.  е.

формируются  средствами  каждого  учебного  предмета,  даёт  возможность

объединить  усилия  всех  учебных  предметов  для  решения  общих  задач

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность  в  отборе

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон

окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов

организации  учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,

творческой,  художественно-эстетической  и  коммуникативной  деятельности

школьников.  Это  определило  необходимость  выделить  в  примерных

программах  не  только  содержание  знаний,  но  и  содержание  видов

деятельности,  которое  включает  конкретные  УУД,  обеспечивающие

творческое  применение  знаний  для  решения  жизненных  задач,  начальные

умения  самообразования.  Именно  этот  аспект  примерных  программ  даёт

основание  для  утверждения  гуманистической,  личностно  ориентированной

направленности процесса образования младших школьников.

Важным  условием  развития  детской  любознательности,  потребности

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности

и  инициативности  в  начальной  школе  является  создание  развивающей

образовательной  среды,  стимулирующей  активные  формы  познания:

наблюдение, опыты, учебный диалог  и др.
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Младшему  школьнику  должны  быть  созданы  условия  для  развития

рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как

бы со стороны,  соотносить  результат  деятельности с  поставленной целью,

определять  своё  знание  и  незнание  и  др.  Способность  к  рефлексии  —

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика,

школьника, направленность на саморазвитие.

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная

система  представлений  об  окружающем  мире,  о  социальных  и

межличностных  отношениях,  нравственно-этических  нормах.  Происходят

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.

В  данном  разделе  основной  образовательной  программы  начального

общего  образования  приводится  основное  содержание  курсов  по  всем

обязательным учебным предметам на уровне начального общего образования,

которое  в  полном  объёме  отражено  в  соответствующих  разделах  рабочих

программ учебных предметов.
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3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся при получении начального общего образования

3.1. Пояснительная записка

Нормативно-правовой  и  методологической   основой  программы

духовно-нравственного   развития  и  воспитания   учащихся   на  ступени

начального   общего  образования  являются  Закон  об  образовании  в

Российской  Федерации,  Стандарт,  Концепция  духовно-нравственного

развития и воспитания  личности  гражданина России, Примерная программа

духовно-нравственного  развития  и   воспитания  обучающихся   на  ступени

начального  общего  образования.

Программа духовно-нравственного развития и  воспитания направлена

на   организацию   нравственного  уклада  школьной  жизни,  включающего

воспитательную, учебную, внеучебную,  социально значимую деятельность

обучающихся   основанного   на  системе  духовных  идеалов,  ценностей,

моральных  приоритетов,  реализуемого  в  совместной   социально-

педагогической   деятельности  школы,  семьи  и   других   субъектов

общественной жизни.

Программа духовно-нравственного развития содержит  теоретические

положения  и  методические  рекомендации  по  формированию  целостной

образовательной  среды и  целостного  пространства  духовно-нравственного

развития младшего школьника, иначе определяемого  как уклад  школьной

жизни, интегрированного в  урочную, внеурочную, внешкольную, семейную

деятельность  обучающегося  и  его   родителей  (законных  представителей).

Программа   предполагает  создание   условий   для  духовно-нравственного

развития  обучающихся  на  основе   их  приобщения   к  базовым

общечеловеческим   ценностям  в  контексте   формирования  у  них

идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс  на

воспитание  ребенка  в  духе   любви  к   Родине   и  уважения  к  культурно-
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историческому  наследию своего  народа  и  своей  страны,  на  развитие   его

творческих  способностей  и  формирование   основ   его  социально

ответственного поведения в обществе и в семье.

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого

уклада  школьной  жизни,  принадлежит  педагогическому  коллективу  школы.

Программа  реализуется  образовательным  учреждением  в  постоянном

взаимодействии  и  тесном  сотрудничестве  с  семьями  учащихся,  с  другими

субъектами  социализации–социальными  партнерами  школы:  МБУДО    «Дом

детского   творчества», МБУДО  «ДКЮСШ», СРЦН «Алиса»,  КВЦ  «Вернисаж»,

городской краеведческий музей, Драматический  театр,  психолого- педагогический

центр.

3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития,  воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования

Цель духовно-нравственного развития и  воспитания  учащихся: социально -

педагогическая  поддержка становления и  развития  высоконравственного,

ответственного,  творческого,  инициативного,  компетентного  гражданина

России.

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания:

В области формирования личностной культуры:

 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации

творческого  потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,

социально  ориентированной  деятельности  на  основе  нравственных

установок  и  моральных  норм,  непрерывного  образования,

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции

– «становиться лучше»; 
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 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника

поступать согласно своей совести;

 формирование  основ морали –  осознанной учащимся необходимости

определенного  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление

у  учащегося  позитивной  нравственной  самооценки  и  самоуважения,

жизненного оптимизма;

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –

способности  младшего  школьника  формулировать  собственные

нравственные  обязательства,  осуществлять  нравственный

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать

нравственную оценку своим и чужим поступкам;

 осознанное  принятие  личностью   базовых  общенациональных

ценностей, национальных и этнических духовных традиций;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою

нравственно  оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к

собственным намерениям, мыслям и поступкам;

 формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и

действиям,  совершаемым на основе морального выбора,  к  принятию

ответственности  за  их  результаты,  целеустремленности  и

настойчивости в достижении результата;

 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
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 осознание учащимися   ценности человеческой  жизни,  формирование

умения  противостоять  в  пределах  своих  возможностей  действиям  и

влияниям,  представляющим  угрозу  для  жизни,  физического  и

нравственного здоровья, духовной безопасности личности ;

 формирование нравственного смысла учения.

В области формирования социальной культуры:

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение  веры  в  Россию,  свой  народ,  чувства  личной

ответственности за Отечество; 

 воспитание  ценностного  отношения к своему национальному языку и

культуре;

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;

 формирование   начальных  умений  организации  и  осуществления

сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими

детьми в решении общих проблем;

 укрепление доверия к другим людям;

 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,

понимания других людей  и сопереживания им;

 становление  гуманистических  и  демократических  ценностных

ориентаций;

 формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к

вере и религиозным убеждениям; 
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 формирование  толерантности  и  основ  культуры  межэтнического

общения,  уважения  к  языку,  культурным,  религиозным  традициям,

истории  и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры:

 формирование  отношения  к  семье  как  к  основе  российского

общества;

 формирование  у  учащихся  уважительного    отношения  к

родителям,  осознанного,  заботливого  отношения  к  старшим  и

младшим;

 формирование  представления  о  семейных  ценностях,  гендерных

семейных ролях и уважения к ним;

 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими

традициями российской семьи.

3.3. Планируемые результаты  духовно-нравственного
 развития и воспитания обучающихся  при получении начального

общего образования

В результате реализации  программы духовно-нравственного развития

и воспитания учащихся на уровне  начального  общего образования  должно

обеспечиваться достижение учащимися воспитательных  результатов.

Воспитательный  результат –  это  те  духовно-нравственные

приобретения, которые получил школьник вследствие участия в той или иной

деятельности. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников

распределяются по трем уровням.
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Уровень Воспитательные результаты Примечание

Первый
уровень

Приобретение  школьником  социальных
знаний  (об  общественных  нормах,  об
устройстве  общества,  о  социально
одобряемых  и  неодобряемых  формах
поведения  в  обществе  и  т.п.),  первичного
понимания  социальной  реальности  и
повседневной жизни.
Для достижения  данного уровня результатов
особое  значение  имеет  взаимодействие
учащегося  со  своими   учителями  как
значимыми  для  него  носителями
положительного   социального  знания  и
повседневного опыта.

На  этом уровне
воспитание
приближено  к
обучению,  при
этом  предметом
воспитания  как
учения
являются  не
столько
научные знания,
сколько  знания
о ценностях.

Второй
уровень

Получение  школьником  опыта  освоения
базовых  ценностей  общества  и  позитивного
отношения к ним, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. 
Для достижения  данного уровня результатов
особое  значение  имеет  взаимодействие
учащихся  между  собой  на   уровне  класса,
образовательного  учреждения,  т.е.  в
защищенной,  дружеской  просоциальной
среде,  в  которой   ребенок  получает  первое
практическое  подтверждение  приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергать)

На  втором
уровне
воспитание
осуществляется
в  контексте
жизнедеятельно
сти школьников,
и  ценности
могут
усваиваться ими
в  форме
отдельных
нравственно
ориентированн
ых поступков.

Третий
уровень

Получение  школьниками  опыта
начального  опыта  самостоятельного
общественного  действия,  формирование   у
них  социально-приемлемых  моделей
поведения.  Только  в  самостоятельном
общественном   действии  человек

На  третьем
уровне
создаются
необходимые
условия  для
участия
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становится(а  не  просто  узнает  о  том,  как
стать)  гражданином,  социальным деятелем,
свободным человеком. 
Для достижения  данного уровня результатов
особое  значение  имеет  взаимодействие
учащегося  с  представителями   различных
социальных   субъектов  за  пределами
образовательного  учреждения,  в  открытой
общественной среде.

учащихся  в
нравственно
ориентированно
й  социально
значимой
деятельности  и
приобретения
ими  опыта
нравственного
поведения  и
жизни.

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому

должен быть последовательным, постепенным.

Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает

появление  значимых  эффектов  воспитания  и  социализации  детей  –

формирование  у  школьников  коммуникативной,  этической,  социальной,

гражданской  компетентности  и  социокультурной  идентичности  в  ее

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других

аспектах.

По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития  и

воспитания   младших  школьников  могут  быть  достигнуты  следующие

воспитательные результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,

свободам и обязанностям человека:

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному

культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,

русскому  и  родному  языку,  народным  традициям;  к  Конституции  и

законам Российской Федерации; к старшему поколению; 
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 элементарные  представления:  об  институтах  гражданского  общества,

государственном  устройстве  и  социальной  структуре  российского

общества; о наиболее значимых страницах истории страны; об этнических

традициях и культурном достоянии малой Родины; о примерах исполнения

гражданского и патриотического долга;

 первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,

национальной истории и культуры;

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической

позиции;

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации;

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного

поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье,

между  поколениями,  этносами,  носителями  разных  убеждений,

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими

и  младшими  детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным российским религиям;

 неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие   к

человеку, находящемуся в трудной ситуации;
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 способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в

детском  обществе  и  обществе  в  целом,  анализировать  нравственную

сторону своих поступков и поступков других людей;

 почтительное  отношение  к  родителям,  уважительное  отношение  к

старшим, заботливое отношение к младшим;

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,

жизни:

 ценностное  отношение к  труду и  творчеству,  человеку труда,  трудовым

достижениям России и человечества; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;

 трудолюбие;

 элементарные представления о различных профессиях;

 первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;

 осознание  приоритета  нравственных  основ  труда,  творчества,  создания

нового;

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и

личностно-значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и

практической, общественно полезной деятельности.
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу

жизни:

 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и

окружающих людей;

 элементарные  представления  о  взаимной обусловленности  физического,

социального  и  психического  здоровья  человека,  о  важности

нравственности в сохранении здоровья человека;

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для

здоровья человека, его образования, труда и творчества;

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,

рекламы на здоровье человека.

Воспитание ценностного отношения к природе,   окружающей среде

(экологическое воспитание  ):

 ценностное отношение к природе;

 первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного

отношения к природе;

 элементарные знания о  традициях нравственно-этического отношения к

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе,

на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание):

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных

ценностях отечественной культуры;

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,

этнокультурных традиций, фольклора народов России;

 первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к

окружающему миру и самому себе;

 первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой

деятельности,  формирования  потребности  и  умения  выражать  себя  в

доступных видах творчества.

3.4. Основные направления и  ценностные основы духовно-
нравственного развития, воспитания  и социализации

обучающихся  на уровне НОО

Организация духовно-нравственного развития и  воспитания учащихся

начальной школы осуществляется по следующим направлениям:

1. Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,

свободам и обязанностям человека.
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Ценности:   любовь  к  России,  к  своему  народу,   своему  краю,  служение

Отечеству,  правовое  государство,  гражданское  общество,  закон  и

правопорядок,  поликультурный   мир,  свобода  личная   и  национальная,

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

Ценности:  нравственный выбор, жизнь и  смысл жизни,  справедливость,

милосердие,  честь,  достоинство человека, равноправие, ответственность

и чувство долга, забота и помощь, мораль,  честность, забота о старших и

младших,   свобода  совести  и  вероисповедания,  толерантность,

представление о вере, духовной  культуре и светской этике.

3.  Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  образованию,

труду, жизни.

Ценности:  образование,  труд,  уважение  к  людям  труда,  творчество  и

созидание,  стремление  к  познанию  и  истине,   целеустремленность  и

настойчивость, бережливость, трудолюбие.

4.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде

(экологическое воспитание).

Ценности:  родная земля; заповедная природа; планета Земля, экологическое

сознание.

5.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое

воспитание).

Ценности:  красота,   гармония,   духовный  мир  человека,   эстетическое

развитие, самовыражение в творчестве  и искусстве.
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Все  направления  важны,  дополняют  друг  друга  и  обеспечивают

развитие  личности  на  основе   отечественных  духовных,  нравственных  и

культурных  традиций

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания

обучающихся  основано  на  определенной  системе  базовых  национальных

ценностей и должно обеспечивать  их  усвоение учащимися.

3.5.  Принципы организации духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся на уровне НОО

Принцип  ориентации на идеал.

Идеал  –  это   высшая  ценность,  совершенное  состояние  человека,

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая  норма

нравственных  отношений,  превосходная  степень  нравственного

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради

чего  оно   организуется.  Идеалы  сохраняются  в  традициях  и  служат

основными  ориентирами  человеческой  жизни,  духовно-нравственного  и

социального развития личности

Аксиологический принцип. 

Ценности  определяют  основное  содержание  духовно-нравственного

развития и воспитания личности младшего школьника. Любое  содержание

обучения,  общения,  деятельности  может  стать   содержанием  воспитания,

если оно отнесено к  определенной ценности.  Педагогическая организация

нравственного  уклада  школьной  жизни  начинается  с  определения  той

системы  ценностей,  которая  лежит   в  основе  воспитательного   процесса,

раскрываются  в  его  содержании  и  сознательное  усвоение   которой
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обучающимися  осуществляется  в  процессе  их  духовно-нравственного

развития.  Аксиологический  подход  изначально  определяет  систему

воспитания  и  социализации  школьников,  весь  уклад  школьной  жизни,   в

основе  которого  –  национальный  воспитательный  идеал  как  высшая

педагогическая ценность, смысл всего современного образования и система

базовых  национальных  ценностей.  Система  ценностей  определяет

содержание  основных  направлений  воспитания  и  социализации  младших

школьников.  Аксиологический  подход   является  определяющим  для  всего

уклада  школьной  жизни.  Сам  этот  уклад  должен  быть  социальной,

культурной,  личностной ценностью для младших школьников,  педагогов и

родителей. Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как

носителя  базовых  национальных  ценностей,  как  высшую  ценность,

способную  к  принятию  и  внесению  в  мир  абсолютных  ценностей.  Он

позволяет  выстроить  на  прочных  нравственных  основах  уклад  жизни

младшего  школьника  и,  таким  образом,  противостоять  моральному

релятивизму социальной среды.

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование  примеру  –  ведущий  метод  нравственного  воспитания.

Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими

людьми  и  с  самим  собой,  образец   ценностного  выбора,  совершённого

значимым   другим.  Содержание   учебного  процесса,  внеучебной  и

внешкольной  деятельности  должно  быть  наполнено  примерами

нравственного  поведения.  Пример  как  метод  воспитания  позволяет

расширить   нравственный  опыт  ребенка,  побудить  его   к  внутреннему

диалогу, побудить в нем  нравственную рефлексию, обеспечить  возможность

выбора  при  построении  собственной  системы  ценностных  отношений,
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продемонстрировать  ребенку реальную возможность  следования идеалу в

жизни.

Принцип идентификации (персонификации).

 Идентификация  –  устойчивое   отождествление  себя  созначимым

другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте

преобладает  образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты

механизмы  подражания,  эмпатии,  способность  к  идентификации.  В  этом

возрасте  выражена ориентация  на персонифицированные идеалы – яркие,

эмоционально-привлекательные  образы людей, неразрывно связанные с той

ситуацией,  в  которой  они  себя  проявили.  Персонифицированные  идеалы

являются действенными  средствами нравственного воспитания ребенка.

Принцип  диалогического общения.

В  формировании  ценностных  отношений   большую  роль   играет

диалогическое   общение младшего школьника со сверстниками, родителями

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.

Наличие значимого другого  в воспитательном процессе делает возможным

его организацию  на диалогической основе. Диалог исходит  из признания и

безусловного  уважения  права  воспитанника  свободно  выбирать   и

сознательно присваивать  ту ценность, которую он  полагает как истинную.

Диалог не допускает  сведения нравственного воспитания к морализаторству

и  монологической  проповеди,  но   предусматривает  его  организацию

средствами свободного, равноправного межсубъектного  общения. Выработка

личностью   собственной  системы  ценностей,  поиск  смысла   жизни

невозможны   вне  диалогического  общения  человека  с  другим  человеком,

ребенка  со значимым взрослым.

Принцип полисубъектности воспитания.
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В современных условиях   процесс  развития  и  воспитания  личности

имеет  полисубъектный,  многомерно-деятельностный   характер.   Младший

школьник   включен  в  различные  виды   социальной,  информационной,

коммуникативной  активности, в содержании которых присутствуют  разные,

нередко  противоречивые  ценности  и  мировоззренческие  установки.

Деятельность   различных  субъектов  духовно-нравственного   развития,

воспитания  должна быть по  возможности согласована на основе цели, задач

и  ценностей  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

учащихся на ступени  начального общего образования.

Принцип  системно-деятельностной  организации воспитания.  

Воспитание,  направленное  на  духовно-нравственное  развитие

учащихся и  поддерживаемое  укладом школьной жизни,  включает  в  себя

организацию   учебной,  внеучебной,  общественно  значимой  деятельности

младших  школьников.   Интеграция  содержания   различных  видов

деятельности  учащихся  в  рамках  программы  их  духовно-нравственного

развития и воспитания осуществляется на основе  воспитательных идеалов и

ценностей. Развивающий характер воспитания достигается,  когда ценности

формулируются  в  виде  вопроса,  поставленного  педагогом,  принимаемого

обучающимся  и  обращенного  им  к  содержанию  обучения,  семейной,

социальной,  культурной  жизни,  к  самому  себе.  Что  есть  милосердие?

любовь? закон? честь?   Понимание есть ответ на определенный вопрос.  Оно

достигается   через  выяснение   общественного  значения  ценностей  и

открытие  их личностного смысла.  

Для решения  воспитательных задач учащиеся вместе  с педагогами и

родителями, иными  субъектами воспитания и социализации обращаются к

содержанию:
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 общеобразовательных дисциплин;

 произведений искусства;

 периодической   литературы,  публикаций,  радио-  и  телепередач,

отражающих  современную жизнь;

 духовной культуры и фольклора народов  России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края,

своей семьи;

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей);

 общественно полезной  и личностно значимой  деятельности  в рамках

педагогически организованных социальных и культурных практик;

 других  источников информации и научного знания.

Решение  этих  задач   предполагает,  что  при  разработке   предметных

программ  и  учебников в  их содержании должны гармонично  сочетаться

специальные  и  культурологические   знания,  отражающие

многонациональный характер  российского народа.

Реализация  программы  предполагает  создание  социально  открытого

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют

ключевые  смыслы  духовных  и  нравственных  идеалов  и  ценностей,

положенных в  основание  данной  программы,  стремясь  к  их  реализации  в

практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 
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 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей

в  учебной  и  внеучебной  деятельности;  в  характере  общения  и

сотрудничества взрослого и ребенка;

 в  опыте  организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной

деятельности учащихся;

 в  специальных  событиях,  спроектированных  с   учетом

определенной ценности и смысла;

 в личном  примере ученикам. 

Для  организации  такого  пространства  и  его  полноценного

функционирования  требуются  согласованные  усилия  всех  социальных

субъектов-участников  воспитания:  семьи,  общественных  организаций,

включая  и  детско-юношеские  движения  и  организации,  учреждений

дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  СМИ,  традиционных

российских религиозных объединений.

Организация  социально  открытого  пространства  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания   личности  гражданина  России,

нравственного  уклада  жизни  обучающихся  осуществляется  на  основе

следующих принципов: 

-  нравственного  примера  педагога  –  нравственность  учителя,  моральные

нормы,  которыми  он  руководствуется  в  своей  профессиональной

деятельности  и  жизни,  его  отношение  к  своему  педагогическому  труду,  к

ученикам, коллегам;

-  социально-педагогического  партнерства  –  целесообразные  партнерские

отношения  с  другими  субъектами  социализации:  семьей,  общественными

организациями  и  традиционными  российскими  религиозными
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объединениями,  учреждениями  дополнительного  образования,  культуры  и

спорта, СМИ;

-  индивидуально-личностного  развития  –  педагогическая  поддержка

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых

для успешной социализации;

-  интегративности  программ  духовно-нравственного  воспитания  –

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды

деятельности  обучающихся:  урочную,  внеурочную,  внешкольную  и

общественно полезную;

-  социальной  востребованности  воспитания  –  соединение  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  с  жизнью,  реальными социальными

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.

Программа реализуется  в  рамках  урочной,  внеурочной,  внешкольной

деятельности,  социальных  и  культурных  практик  с  помощью  следующих

направлений.

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,

свободам и обязанностям человека:

-  элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского

государства,  его институтах,  их роли в жизни общества,  о  его  важнейших

законах;

-  представления о символах государства  – Флаге,  Гербе России,  о  флаге  и

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное

учреждение;
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-  элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о

возможностях участия граждан в общественном управлении;

-  элементарные  представления  о  правах  и  об  обязанностях  гражданина

России;

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в

обществе;

- уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку

межнационального общения;

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;

-  начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической

судьбе, о единстве народов нашей страны;

- начальные  представления о национальных героях и важнейших событиях

истории России и ее народов;

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни

России,  субъекта  Российской  Федерации,  края  ,  в  котором  находится

образовательное учреждение;

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,

города;

-  любовь  к  образовательному  учреждению,  своему  селу,  городу,  народу,

России;

- уважение к защитникам Родины;

- умение отвечать за свои поступки;

- негативное  отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к

невыполнению человеком своих обязанностей. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

-  первоначальные  представления  о  базовых  национальных  российских

ценностях;

- различение хороших и плохих поступков;

- представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном

пункте, в общественных местах, на  природе;

- представления о религиозной картине мира, роли традиционных  религий в

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

- представление  о влиянии  нравственности на здоровье человека, здоровье

окружающих его  людей, характер  его отношений с другими людьми;

-  уважительное   отношение  к  родителям,  к  старшим,  доброжелательное

отношение к сверстникам и малышам;

-  установление  дружеских взаимоотношений в  коллективе,  основанных на

взаимопомощи и взаимной поддержке;

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;

- знание правил этики, культуры речи;

- стремление избегать плохих поступков; не капризничать, не быть упрямым;

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;

-  представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-

психологическое  состояние  человека  компьютерных  игр,  кино,

телевизионных передач, рекламы;

-  отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,

оскорбительным  словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании

художественных фильмов и телевизионных передач.
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Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,

жизни:

-  первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учебы,  ведущей

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

- элементарные представления об основных профессиях;

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;

-  элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки,  современного

производства в жизни человека и общества;

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

-  умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

- умение соблюдать порядок на рабочем месте;

-  бережное  отношение  к  результатам своего  труда,  труда  других  людей,  к

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

-  отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учебе,

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к  здоровью и здоровому образу

жизни:

-  ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов

своей семьи, педагогов, сверстников;
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- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов

здоровья  человека:  физического,  психического  (душевного),  социального

(здоровья семьи и школьного коллектива);

-  элементарные  представления  о  влиянии  нравственности  человека  на

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека,

его образования, труда и творчества;

-  знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение

здоровьесберегающего режима дня;

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных

соревнованиях;

-  первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на

человека;

-  первоначальные  представления  о  возможном  негативном  влиянии

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

-  отрицательное  отношение  к  невыполнению  правил  личной  гигиены  и

санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде

(экологическое воспитание):

-  развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,

понимание активной роли человека в природе;

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;

- бережное отношение к растениям и животным;
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- первоначальные представления об оздоровительном  влиянии природы на

человека.

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование

представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое

воспитание):

- представления о душевной и физической красоте человека;

- умение видеть красоту природы, труда и творчества;

-  интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,

концертам, выставкам;

- интерес к занятиям художественным творчеством;

- стремление к опрятному внешнему виду;

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

3.6. Формы и методы организации социально-значимой
 деятельности обучающихся

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,

свободам и обязанностям человека:

-  получение  первоначальных  представлений  о  Конституции  России,

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской

Федерации,  гербом  и  флагом  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором

находится образовательное учреждение;

-  ознакомление  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью

замечательных  людей,  явивших  примеры  гражданского  служения,

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина;
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- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,

этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов

России;

-  знакомство  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,

содержанием и значением государственных праздников;

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и

гражданской  направленности,  детско-юношеских  движений,  организаций,

сообществ, с правами гражданина;

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми

и  взрослыми  –  представителями  разных  народов  России,  знакомство  с

особенностями их культур и образа жизни.

Виды и формы воспитательных
мероприятий

урочная внеурочная внешкольная 
- беседы;
- экскурсии;
- сюжетно-ролевые
- игры 
гражданского  и 
историко-
патриотического   
содержания;
- творческие 
конкурсы;
- праздники;
- спортивные 
соревнования;
- встреча с 
ветеранами и 
военнослужащими.

- беседы;
- экскурсии;
-классные часы;
- краеведческая работа;
-просмотр кинофильмов;
-путешествия по 
историческим и памятным 
местам;
-сюжетно-ролевые игры 
гражданского и историко-
патриотического   
содержания;
-творческие конкурсы;
праздники;
- спортивные соревнования;
- встречи с ветеранами и 
военнослужащими

- экскурсии;
- краеведческая работа;
-просмотр кинофильмов;
-путешествия по 
историческим и памятным 
местам;
-сюжетно-ролевые игры 
гражданского и историко-
патриотического   
содержания;
-праздники;
-фестивали
-благотворительная  
деятельность в адрес 
ветеранов;
-изучение военной истории 
Отечества; 
-участие  в социальных
проектах и мероприятиях, 
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проводимых  детско-
юношескими организациями. 

Мероприятия:

Праздники:  «День  защитника  Отечества»,  «День  Победы»,  «День

космонавтики», «Прокопьевск – мой любимый город», «День конституции» и

др.

Классные часы: «Россия – Родина моя», «Русский народ и его истоки»,

«Богатырская  наша сила»,  «Страна,  в  которой  я  живу»,  «О героях  былых

времен», «Горжусь тобой, моя Россия», «Ярмарка русских матрешек»,  и др.

Беседы: «Их имена не забыты», «Национальные праздники», «Права и

обязанности», и др.

Викторины:  «Русский  лес»,  «Русская  кухня»,  «Мы  крутим  глобус»,

«Символы России» и др.

Уроки мужества (встречи с ветеранами военной службы).

Конкурсы рисунков и творческих работ: «Война глазами детей», «Вот

мой дом родной» и др.

Конкурс патриотической песни.

Экскурсии в школьный, краеведческий музей, на Аллею героев и др.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

-  получение  первоначального  представления  о  базовых  ценностях

отечественной  культуры,  традиционных  моральных  нормах  российских

народов;

-  получение  первоначальных  представлений  об  исторических  и

культурологических основах традиционных российских религий;
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- ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью

традиционных религиозных организаций;

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных

местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки;

-  усвоение  первоначального  опыта  нравственных  взаимоотношений  в

коллективе класса и школы;

- овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к

сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной

игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, опыту совместной

деятельности;

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;

-  получение  первоначальных  представлений  о  нравственных

взаимоотношениях в семье;

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье.

Виды и формы воспитательных мероприятий
урочная внеурочная внешкольная

беседы;
-изучение учебных 
инвариантных и 
вариативных предметов 
(через содержание 
инвариантных учебных 
предметов: «Литературное 
чтение», «Окружающий 
мир», «Искусство», а также 
вариативных дисциплин, в 
том числе изучаемых по 
выбору: «Основы 
православной культуры», 

беседы;
- экскурсии;
 -заочные путешествия;
- театральные 
постановки, 
-литературно-
музыкальные 
композиции;
- художественные 
выставки, отражающие 
культурные и духовные 
традиции народов 
России;

-«открытые»  семейные
праздники;
 -творческие проекты;
-экскурсии в места 
богослужения, 
добровольное участие в 
подготовке и проведении
религиозных 
праздников, встречи с 
религиозными 
деятелями  (с согласия 
родителей);
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«Основы исламской 
культуры», «Основы 
буддистской культуры», 
«Основы иудейской 
культуры»);
-экскурсии;

 -заочные путешествия;
-просмотр учебных  
фильмов;
-творческие проекты;
-презентации.

-уроки этики;
- экскурсии; 
-наблюдения и 
обсуждения в 
педагогически 
организованной ситуации
поступков, поведения 
разных людей.

Мероприятия:

Праздник  «Пасха  –  праздник  праздников»,  «Широкая  масленица»,

«Если с другом вышел в путь»,  «Будьте вежливы» и др.

Классные часы:  «Что такое хорошо и что такое плохо»,  «От улыбки

хмурый день  светлей»,  «Спешите  делать  добро»,  «Поговорим о  доброте»,

«Справедливость к себе и одноклассникам», «Услышать сердце человека», «Я

люблю, ты любишь, мы любим» и др.

 Беседы:  «О  невежах  и  вежливости»,  «Эгоисты.  Кто  они  такие?»,

«Душевность и бездушие», «Честность прежде всего», «Если с другом вышел

в путь», «Культура общения. Этикет», «Народные игры», и др.

Посещение соборов города.

Работа кружка духовно-нравственного воспитания «Родники духовной

культуры».

Фестиваль «Кузбасс — многонациональный».

Акция «Счастливые праздники».

Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,

жизни
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В  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения  внеурочных

мероприятий  учащиеся  начальной  школы  получают  первоначальные

представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека

и общества:

-  получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого

взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми в  учебно-

трудовой деятельности;

-  приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  учебному

труду;

-  приобретают  начальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно

полезной  деятельности  на  базе  школы  и  взаимодействующих  с  ней

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов;

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.

Виды и формы воспитательных
мероприятий

урочная внеурочная внешкольная 
-беседы;
- сюжетно-ролевые
экономические 
игры;

 -встречи с 

представителями 
разных профессий;
-игровые ситуации 
по мотивам 
различных 
профессий
-в рамках предмета
«Технология»
учатся  творчески
применять  знания,

- беседы;
-классные часы;
-просмотр кинофильмов;
-творческие конкурсы;
-праздники;
-презентации «Труд наших 
родных»;

 - экскурсии по микрорайону, 

городу, в ходе которых 
знакомятся с различными 
видами труда; 

 -экскурсии на 

производственные  
предприятия, в ходе которых 
знакомятся с различными 

- экскурсии;
-праздники труда;
- ярмарки;
- конкурсы;
- города мастеров;

 - организации детских фирм;

 - занятие народными 

промыслами;

 -работа творческих и учебно 

- производственных 
мастерских;

 - трудовые акции;

-  встречи  и  беседы  с
выпускниками своей школы,
знакомство   с  биографиями
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полученные  при
изучении  учебных
предметов  на
практике

профессиям; 
-встречи  с  представителями
разных профессий;

выпускников,  показавших
достойные  примеры
высокого профессионализма,
творческого  отношения  к
труду и  жизни.

Мероприятия:

Классные  часы:  «Береги  свое  время  и  время  других»,  «Труд  и

призвание», «В мире профессий».

Организация дежурства по класс.

Операции «Желтый лис», «Чистый двор»

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде

(экологическое воспитание):

-  усвоение  элементарных  представлений  об  экокультурных  ценностях,

традициях  этического  отношения  к  природе  в  культуре  народов  России,

других  стран,  нормах  экологической  этики,  об  экологически  грамотном

взаимодействии человека с природой;

-  получение  первоначального  опыта  эмоционально-чувственного

непосредственного  взаимодействия  с  природой,  экологически  грамотного

поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и

путешествий по родному краю);

-  получение  первоначального  опыта  участия  в  природоохранительной

деятельности;

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой.

Виды и формы воспитательных   мероприятий
урочная внеурочная внешкольная

- уроки, 
-беседы,

-беседы;
-просмотр учебных фильмов, в

-прогулки на природе;
-подвижные игры;
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-просмотр
учебных 
фильмов;
-беседы. 

системе внеклассных 
мероприятий;
-экскурсии;
-прогулки на природе;
-подвижные игры;

 -экологические акции, 

десанты, патрули

 -высадка растений,

 - создание цветочных клумб, 

 -очистка доступных 

территорий от мусора, 

 -подкормка птиц; 

 -участие в создании и 

реализации коллективных 
природоохранных проектов;

туристические походы; 
-участие вместе с родителями в 
экологической деятельности по 
месту жительства;
-посильное участие в деятельности 
детско-юношеских общественных 
экологических организаций;

 -экологические акции, десанты, 

патрули

 -высадка растений,

 - создание цветочных клумб, 

 -очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц; 

 -участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 
проектов;

Мероприятия: 

Праздники: «Земля – наш дом родной», «День Земли», «Птицы – наши

друзья», «Праздник русской березки», «Мир природы требует защиты, мир

природы требует любви» и др.

Классные часы: «Будь природе другом», «Чудо земли – хлеб», и др.

Викторины:  «Родная  природа»,  «Растительный  и  животный  мир

земного шара» и др.

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование

представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое

воспитание):

-  получение  элементарных  представлений  об  эстетических  идеалах  и

художественных ценностях культуры России, культур народов России ;
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-  ознакомление  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной

культуры  родного  края,  с  фольклором  и  народными  художественными

промыслами;

- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в

том,  что  окружает  учащихся  в  пространстве  школы  и  дома,  сельском  и

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную

погоду;

-  обучение  видеть  прекрасное  в  поведении  и  труде  людей,  знакомство  с

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой;

-  получение  первоначального  опыта  самореализации  в  различных  видах

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах

художественного творчества;

-  получение  элементарных  представлений  о  стиле  одежды  как  способе

выражения внутреннего душевного состояния человека.

Виды и формы воспитательных мероприятий
урочная внеурочная внешкольная

-беседы  «Красивые  и
некрасивые
поступки»,  «Чем
красивы  люди  вокруг
нас»;
-беседы   о
прочитанных книгах
-в  ходе  изучения
инвариантных  и
вариативных  учебных
дисциплин; 
-игры;
-знакомство  с
лучшими
произведениями

-встречи  с  представителями
творческих  профессий;,
-экскурсий  на
художественные
производства,  к  памятникам
зодчества  и  на  объекты
современной  архитектуры,
ландшафтного  дизайна  и
парковых ансамблей;
-знакомство  с  лучшими
произведениями  искусства  в
музеях,  на  выставках,  по
репродукциям,  учебным
фильмам

-шефство  над
памятниками  культуры
вблизи школы; 
-посещение  конкурсов  и
фестивалей исполнителей
народной музыки; 
-посещение
художественных
мастерских,
театрализованных
народных  ярмарок,
фестивалей  народного
творчества,  тематических
выставок;
-выставки  семейного
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искусства  по
репродукциям,
учебным фильмам
-участие  в  просмотре
учебных  фильмов,
фрагментов
художественных
фильмов  о  природе,
городских  и  сельских
ландшафтах. 

-беседах о прочитанных 
книгах, художественных 
фильмах, телевизионных 
передачах.

 -участие  в  художественном

оформлении помещений. 

художественного
творчества;
- музыкальные вечера.

Мероприятия: 

Праздники:  «Золотая осень»,  «Весна идет!  Весне – дорогу»,  «Цветы

приносят радость» и др.

Литературно-музыкальные композиции.

Конкурсы рисунков, открыток, поделок из природного материала.

Конкурсы плакатов и кормушек «Чистый лес», «Мы вас ждем, товарищ

птица». 

Фотовыставка «Увлечения в моей семье».

Экскурсии в Вернисаж, поездки в драматический театр.

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу

жизни:

-  приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях

человеческого  организма,  об  основных  условиях  и  способах  укрепления

здоровья;
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-  участие  в  беседах  о  значении  занятий  физическими  упражнениями,

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего

здоровья;

-  практическое  освоение  методов  и  форм  физической  культуры,

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки;

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,

поддержание  чистоты  и  порядка  в  помещениях,  соблюдение  санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха;

- получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за

чистотой своего тела,  рационально пользоваться оздоровляющим влиянием

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически

грамотного питания;

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости

здоровья  физического,  психического  (душевного)  и  социального  (здоровья

семьи и школьного коллектива);

-  получение  знаний о  возможном негативном влиянии компьютерных игр,

телевидения на здоровье человека.

Виды и формы воспитательных  мероприятий
урочная внеурочная внешкольная

-уроки
физической
культуры, 
-беседы,
-просмотр
учебных
фильмов;
-подвижные
игры 

-беседы   с  педагогами,  школьными
психологами,  медицинскими
работниками, родителями;
-просмотр  учебных  фильмов,  в
системе внеклассных мероприятий;
-встречи  со  спортсменами,
тренерами,  представителями
профессий,  предъявляющих высокие
требования к здоровью;
-прогулки на природе;

-прогулки на природе;
спортивные секции;
-подвижные игры;
туристические походы; 
-спортивные
соревнования;
- встречи со спортсменами,
тренерами,
представителями
профессий,
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спортивные секции;
-подвижные игры;
туристические походы; 
-спортивные  соревнования;
-игровые  и тренинговые программы 
в системе взаимодействия 
образовательных и медицинских 
учреждений.

предъявляющих  высокие
требования к здоровью;
-игровые   и  тренинговые
программы   в  системе
взаимодействия
образовательных  и
медицинских учреждений.

Мероприятия: 

Праздники:  «День  матери»,  «Сударушка»,  «Я,  ты,  он,  она–наша

дружная семья», «Веселые старты», «Праздник Физминутки» и др.

Посиделки «Потолкуем о маме».

Классные часы: «Моя семья – это…», «Уважай старших», « В гостях у

Мойдодыра», «Про злого колдуна Сколиоза».

Беседы:  «Как  защититься   от  простуды  и  гриппа»,  «Поговорим  об

осанке»,  «Будем  плавать,  загорать!  Правила  поведения  на  воде  и  возле

водоёмов», «Бенгальские свечи, фейерверки, хлопушки – опасные игрушки»,

«Мои  вредные  привычки»,  «Что  такое  перекрёсток?»  «Польза  и  вред

компьютера и др. Устные журналы: «Расти здоровым», «Здоровье в лесу и на

грядке» и др.

Фотоконкурс «Моя семья», «Наши мамы самые…», «Вот какие наши

бабушки».

Конкурс творческих работ «Мир семьи – глазами детей»
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3.7. Взаимодействие и сотрудничество субъектов 
воспитательной деятельности 

Создание  среды,  школьного  пространства  духовно-нравственного

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности

школы.  Именно  в  этом  пространстве  декларируются,  осмысливаются,

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края;

общенациональные,  муниципальные  и  школьные  праздники;  историю,

культурные  традиции,  достижения  учащихся  и  педагогов  школы;  связи

школы с социальными партнерами;

-  осваивать  культуру  общения  и  взаимодействия  с  другими  учащимися  и

педагогами (например, тематически оформленные рекреации, используемые

в  воспитательном  процессе);  эстетические  ценности  красоты,  гармонии,

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности

здорового образа жизни (наличие специально оборудованных залов, игровой

комнаты и т.п.); 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной

деятельности  (наличие  оборудованного  актового  зала  для  проведения

школьных праздников, культурных событий, социальных проектов). 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному  развитию  и  воспитанию  учащихся.  Духовно-нравственное

развитие и воспитание учащихся на ступени  начального общего образования

осуществляется   не  только  образовательным  учреждением,  но  и   семьей,

внешкольными учреждениями по месту жительства.
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Взаимодействие МБОУ «Школ № 71» с общественными организациями

Социальные
партнеры

Содержание деятельности

МБУК  «ДК
«Ясная Поляна»

Организация  совместных   праздников,  концертов,
встреч  с  ветеранами  войны  и  труда,  творческие
выставки. Совместная деятельность в сфере культурно-
нравственного,  гражданского  и  патриотического
воспитания  учащихся.  Посещение    библиотеки.
Взаимодействие    с  библиотекой  по  проблеме
информационной поддержки внеурочной деятельности  
Привлечение  учащихся   к  чтению  художественной
литературы.  Организация  выставок,  посвященных
знаменательным  датам.  Подбор  литературы  для
проведения  совместных  мероприятий.  Проведение
читательских  конференции  «Мой  край  родной».
Просмотр театрализованных представлений.

ПДН Выявление  учащихся  не  приступивших  к  занятиям,
работа  с  данными  учащимися  и  их  родителями
(законными  представителями).  Работа  с
«трудновоспитуемыми» учащимися, учащимися группы
«Риска»,  неблагополучными  семьями.  Рейды  в
неблагополучные  семьи.  Дежурство  на  школьных
вечерах.

ГИБДД Месячники   безопасности  на  дорогах.  Встреча  с
работниками  ГИБДД.  Инструктажи  по  правилам
безопасного поведения на улицах и дорогах

Государственная
пожарная служба

Встреча с пожарным инспектором. Конкурс рисунков на
противопожарную  тему.  Инструктажи  по  пожарной
безопасности.

МБУЗ «Городская
больница№3»
(Детская
поликлиника №3)

Сотрудничество с медицинским персоналом посёлка с
целью  изучения  состояния  физического  здоровья
учащихся класса. Просветительская деятельность среди
младших  школьников   по  ЗОЖ.  Профилактические
осмотры детей. Встреча с наркологом.

МБОУ ДО
«Дом  детского

Работа кружков. Участие в выставках, викторинах.
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творчества»
КДЮСШ Спортивные соревнования. Работа спортивных секций
Культурно - 
выставочный 
центр 
«Вернисаж»

Посещение выставок.  Встреча с творческими людьми.

Совет ветеранов
посёлка  «Ясная
Поляна»

Встречи  с  ветеранами.    Организация  работы   по
оказанию  помощи  ветеранам.   Реализация  духовно-
нравственного  и  патриотического  воспитания
школьников.

МБДОУ 
«Детский  сад  №
77»,
МБДОУ 
«Детский  сад  №
82»

Преемственность   между  дошкольным  и  школьным
образованием.  Проведение  цикла  встреч  родителей
подготовительной группы с учителем начальной школы
на темы: «Адаптация ребенка к школе», «Готовность к
школе»,  «Особенности  развития  детей   семилетнего
возраста».

Краеведческий
музей

Посещение выставок. 
Встреча с творческими людьми.

Психологическая
служба школы

Проведение  психологической  диагностики  различных
аспектов  развития  личности  ученика:  адаптации  к
новому  учебному  коллективу,  уровня  тревожности
учащихся  класса,  уровня  интеллектуального  развития
учащихся, творческих способностей. На основе анализа
результатов   психологической  диагностики  классный
руководитель   прогнозирует  результаты  обучения  и
воспитания и планирует работу по их достижению.

Драматический
театр 

Просмотр спектаклей. Посещение музея театра.
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3.8. Повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных

представителей)  рассматривается  как  одно  из  ключевых  направлений

реализации  программы  духовно-нравственного  развития   и  воспитания

учащихся на ступени  начального  общего образования.

Права  и обязанности  родителей  определены  в статьях  38,  43

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской

Федерации,  статьях  17,  18,  19,  52  Закона  Российской  Федерации

«Об образовании».

Система  работы   образовательного  учреждения   по  повышению

педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)  в

обеспечении   духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся

младшего  школьного  возраста основана на следующих  принципах:

– совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  образовательного

учреждения;

– сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим

самообразованием родителей (законных представителей);

– педагогическое  внимание,  уважение и  требовательность  к  родителям

(законным представителям);

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);

– содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении

индивидуальных проблем воспитания детей;

– опора на положительный опыт семейного воспитания.
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Знания,  получаемые  родителями   (законными  представителями),

должны  быть  востребованы  в  реальных  педагогических   ситуациях  и

открывать им  возможности активного, квалифицированного, ответственного,

свободного  участия в воспитательных программах и мероприятиях.

Цель:  обогащение  родителей  психолого-педагогическими  знаниями,

повышение воспитательной активности родителей и культуры их общения;

формирование  элементов  «педагогической  рефлексии»  -  умения

самокритично оценивать себя как  воспитателя.

Задачи:

 организовать  систему  работы  по  выстраиванию  партнерских

отношений с родителями;

 способствовать  выработке единой стратегии нравственного воспитания

детей, анализу и коррекции их поведения;

 учить   родителей  успешно  анализировать  и  критически   оценивать

собственную воспитательную деятельность;

 заинтересовать  родителей проблемами педагогики, стимулировать их

стремление понять своего  ребенка.

В  системе повышения педагогической культуры родителей (законных

представителей) используются различные формы работы

Формы работы с родителями

-  родительские собрания на нравственные темы;

-  лектории для родителей;

-  проведение  совместных  мероприятий  (выставки,  конкурсы,  семинары-

собеседования на диалоговой основе, тематические семинары);
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-  анкетирование и  тестирование  родителей  с  целью выявления ошибок и

коррекции процесса нравственного воспитания в семье;

- индивидуальное консультирование;

- организация деловых игр с родителями;

- визиты домой;

- совместные экскурсии;

- совместные с родителями праздники;

- наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, выставки

детских работ.

Примерная тематика родительских собраний  в  начальной школе

1.Младший школьник: особенности развития.

2.Трудности адаптации первоклассников.

3.Единые педагогические требования  к школьнику как необходимое условие

правильного воспитания.

4.Как научить ребенка дружить.

5.Семейное чтение.

6. Нравственное воспитание младших школьников в школе  и  дома.

7. Как помочь ребенку в приготовлении уроков.

8.Воспитание уверенности у детей.

9.Роль книги в развитии интеллектуальных умений ребенка

10.Трудовое воспитание  в семье.

11.Типы  семейных взаимоотношений и их влияние на развитие ребенка.

12.Развитие самостоятельности и самоконтроля у младших  школьников.



207

13. Физическое воспитание младших школьников.

14.Ваш ребёнок взрослеет. Половое воспитание в семье.

15.Семейные праздники и их значение для ребёнка.

16.О дружбе и общении детей.

17.Как научить ребенка говорить правду.

18.«Духовно-нравственное становление детей младшего школьного возраста.

Приемы, игры».

19.«Поощрение и наказание в семье».

 20.«Семейные праздники и их значение для ребенка».

21. «Как научить ребенка говорить правду».

22.«Детская агрессия. Причины и последствия».

23.«Значение эмоций для формирования взаимопонимания ребенка с миром»,

24.«Трудовое участие ребенка в жизни семьи».

25. «Значение общения в развитии личностных качеств ребенка».

26 .«Самые лучшие дети бывают у счастливых родителей» и др.

3.9. Критерии и показатели эффективности деятельности
 организации по обеспечению духовного воспитания, развития и 

социализации обучающихся

1. Рост  посещаемости   родителям   мероприятий  по  педагогическому

просвещению  нравственного  воспитания детей и активности  их участников.

2. Изменения в неблагополучных семьях, появление  положительных сдвигов

или отсутствие таковых.
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3.  Проявление  у  родителей  осознанного  отношения  к  нравственному

воспитанию, стремление и умение понимать  ребенка, анализировать  свои

достижения и ошибки.

4. Общественное мнение  родителей (через анкетирование) о нравственном

воспитании детей в школе.

3.10. Оценка эффективности  реализации  программы  духовно-
нравственного  развития и воспитания обучающихся

Критерии Методики

Отношения Социометрическая   проба  «День  рождения»
Рене Жиля

Адаптация к школе методика «Школа зверей»,
анкета школьной мотивации Н.Лускановой

Изучение  осознания
детьми  нравственных
норм  и  представлений  о
нравственных качествах.

Метод «Беседа» ( предназначен для  изучения
представлений детей  о нравственных качествах
6-7 лет). 1кл.
Диагностика  и  исследование  нравственной
сферы школьника  «Что такое хорошо  и что
такое плохо?» (методика Г.М.Фридмана).
Методика «Закончи историю»

Изучение   нравственных
чувств  ребенка,
эмоционального
отношения  к  моральным
нормам

Методика  «Сюжетные  картинки»
(предназначена  для  детей  1-2  классов)  (  по
Р.Р.Калининой) 
Методика  «Что  мы  ценим  в  людях»
(предназначена  для  выявления  нравственных
ориентаций ребенка).
Методика  «Как  поступать»  (предназначена
для  выявления  отношения  к  нравственным
нормам).
Методика  «Закончи  предложение»  (методика
Н.Е. Богуславской)

Изучение  компонента Диагностика  уровня  воспитанности  учащихся
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нравственного  развития
(выявление
нравственного  поведения
в  ситуации  морального
выбора,  нравственной
направленности личности
во  взаимодействии  со
сверстниками и т.д.)

начальных классов (методика Н.П. Капустиной)
1 – 2 классы.

Диагностика  уровня  воспитанности  учащихся
начальных классов (методика Н.П. Капустиной)
3 – 4 классы

Изучение мотивационной
сферы учащихся

Методика «Рамочка для фотографии».1кл.
Методика «Настроение». 2кл.
Методика «Ранжирование» 3 кл.
Проективная  методика  изучения  школьной
мотивации. 4кл.

 Изучение детского
 коллектива

Методика  «Урок физкультуры» 1 кл.
Методика «Солнце, тучка, дождик». 1кл.
Методика «Дом, в котором я живу» 2кл.
Методика «Мультфильм о нашем классе». 3кл.
Рисунок «Мои друзья»
Цель: Диагностика отношений детей в классе.

Выявление  нравственной
воспитанности  учащихся

Тест  «Размышляем  о  жизненном  опыте»  для
младших  школьников  (составлен  доктором
педагогических  наук  Н.Е.  Щурковой,
адаптирован  В.М.  Ивановой,  Т.В.  Павловой,
Е.Н. Степановым)

Выявление  уровня
нравственной
самооценки учащихся.

Методика  «Диагностика  нравственной
самооценки»

Исследование
самооценки учащегося

Модификация  методики  Дембо-Рубинштейн
Самооценка

Диагностика
толерантного  поведения
учащихся

Методика «Незаконченные предложения».

Патриотическое 
воспитание

Критерии  эффективности  патриотического
воспитания:  Памятка -  ориентир для 1,  2,  3,4
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классов

Формирование
ценностного отношения к
здоровью  и  здоровому
образу жизни

Диагностика   осознанности   отношения  к
собственному  здоровью  (методика
М.А.Тыртышной).
Педагогическое наблюдение.

Воспитанность
учащихся

1.Методики  диагностических  программ
Н.П.Капустина, М.И.Шиловой 1-4 кл

Изучение  уровня
удовлетворенности
школьной жизнью

Определение  степени  удовлетворенности
школьной жизнью.  Методика   А.А.  Андреева.
1-4 кл

Удовлетворенность
учащихся  и  родителей
жизнедеятельностью
классного сообщества

1.Комплексная  методика  для  родителей
разработана   А.А. Андреевым 1-4 кл
2.Тест «Хорошо ли ребенку в школе?»
3.Изучение  удовлетворенности  школьной
жизнью (методика Андреева А. А.)

Сформированность
классного коллектива

1. Социометрия
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4. Программа формирования экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни 

Программа  формирования  экологической  культуры,   здорового  и

безопасного   образа  жизни  обучающихся  -  это  комплексная  программа

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,

обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического

здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,  способствующих

познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы

начального общего образования.

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни

на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов,

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

•  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

•  факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого

к последнему году обучения;

•  чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и

тем  самым  между  начальным  и  существенным  проявлением

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и

всего населения страны в целом;

•  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,

установок, правил поведения, привычек;
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•   особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья»  (за

исключением   детей   с   серьёзными   хроническими  заболеваниями)  и

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом  как  ограничения

свободы,  неспособностью  прогнозировать последствия своего отношения к

здоровью.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  образа

жизни обеспечивает:

-  формирование   представлений  об  основах  экологической  культуры  на

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного

для человека и окружающей среды;

-  пробуждение  в  детях  желания  заботится  о  своем  здоровье  путем

соблюдения  правил  здорового  образа  жизни  и  сохранения

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;

- формирование установок на использование здорового питания;

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в

занятиях физической культурой и спортом;

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

-  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей

(сниженная  двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);

-  становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,

употребление алкоголя, наркотических и психоактивных  веществ;
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-  формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по

любым вопросам,  связанным с особенностями роста и питания,  состояния

здоровья,  развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье

на основе использования навыков личной гигиены;

-  формирование  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:  умений

организовывать  успешную учебную работу,  создавая  здоровьесберегающие

условия,  выбирая  адекватные  средства  и  приемы  выполнения  заданий  с

учетом индивидуальных особенностей;

-  формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

4.1. Цели, задачи, основные направления программы

Цель  программы: формирование  основ  экологической  культуры,

сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

обучающихся:

1. сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на

здоровье;

2. научить  обучающихся  осознанно  выбирать  поступки,  поведение,

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;

3. научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на

основе  её  использования  самостоятельно  поддерживать  своё

здоровье;
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4. сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его

режиме, структуре, полезных продуктах;

5. сформировать представление о рациональной организации режима

дня,  учёбы  и  отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;

6. дать  представление  с  учётом  принципа  информационной

безопасности  о  негативных  факторах  риска  здоровью  детей

(сниженная  двигательная  активность,  инфекционные  заболевания,

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения

зависимостей  от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

7. дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на

здоровье,  в  том  числе  получаемых  от  общения  с  компьютером,

просмотра телепередач, участия в азартных играх;

8. обучить  элементарным  навыкам  эмоциональной  разгрузки

(релаксации);

9. сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

10.сформировать  представление  об  основных  компонентах  культуры

здоровья и здорового образа жизни;

11.сформировать  потребность  ребёнка  безбоязненно  обращаться  к

врачу  по  любым  вопросам  состояния  здоровья,  в  том  числе

связанным с особенностями роста и развития.

В основу программы формирования экологической культуры, здорового

и безопасного образа жизни положены принципы:

1.  Системный подход
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- Человек представляет собой единство телесного и духовного.  Невозможно

сохранить тело здоровым, если не совершенствовать эмоционально-волевую

сферу,  если  не  работать  с  душой  и нравственностью ребенка.

- Успешное решение задач формирования здорового образа жизни возможно

только при объединении воспитательных усилий школы и родителей.

2. Деятельностный подход

-  Культура  здорового  и  безопасного  образа  жизни  осваивается  детьми  в

процессе совместной деятельности с родителями. Необходимо не направлять

детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути.

3. Принцип «Не навреди!»

Предусматривает  использование  в  работе  только  безопасных  приемов

оздоровления,  апробированных  тысячелетним  опытом  человечества  и

официально признанных.

4. Принцип гуманизма.

В формировании здорового образа жизни признается самоценность личности

ребенка.  Нравственными  ориентирами  воспитания  являются

общечеловеческие ценности.

5. Принцип альтруизма.

Предусматривает  потребность  делиться  освоенными  ценностями

формирования  культуры  здорового  образа  жизни:  «Научился  сам  –  научи

друга».

6. Принцип меры.

Для здоровья хорошо то, что в меру.
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Формы  деятельности: уроки,   кружки,  секции,  хореография,  ритмическая

гимнастика, дни здоровья, уроки спорта, спортивные соревнования.

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать

следующие функции:

1.  Теоретические:  изучение  опыта  работы  других  образовательных

учреждений, нормативной литературы, проведение теоретических семинаров

с сотрудниками.

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом

психологических,  оздоровительных  требований,  составление  и  разработка

специальных  учебных  программ  по  физической  культуре  для  учащихся

различных  возрастных  групп,  составление  перечней  функциональных

обязанностей  специалистов  службы,  планирование  учебно-воспитательной

работы  в   соответствии  с   основными направлениями  работы  школы,

разработка  основных классификаций параметров здоровья.

3.  Организационные:  подбор  специалистов,  повышение  их квалификации,

пополнение  необходимым  диагностическим  и  лечебно-  профилактическим

оборудованием,  оснащение  классных  кабинетов,  комнаты

психофизиологической  разгрузки.  Обеспечение необходимыми учебниками,

методическими пособиями, наглядными, раздаточными  и  дидактическими

материалами,  спортивным оборудованием и инвентарем.

4.2. Направления деятельности  по здоровьесбережению,
обеспечению безопасности и формированию экологической

культуры

1.      Создание  здоровьесберегающей  инфраструктуры  образовательного

учреждения.
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В  школьном  здании  созданы  необходимые  условия  для  сбережения

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и

гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В  школе  работает  столовая,  позволяющая  организовывать  горячие

завтраки и обеды в урочное время. Повара школы готовят горячую пищу  в

соответствии  с  недельным  меню  для  школьников,  согласованным  с  ООО

«Милланд-М».  Горячим  питанием  охвачено  более  90%  обучающихся

начальной школы. Полная стоимость школьного завтрака (обеда) составляет

60  рублей.  За  счет  родителей  питаются  75%  обучающихся.  В  школьной

столовой питаются обучающиеся льготных категорий: из малообеспеченных,

опекаемых и приемных, многодетных семей. Столовая обеспечивает ребят и

буфетной продукцией.

В  школе  работает  спортивный  зал,  имеются  многофункциональная

спортивная  площадка,  воркаут,  оборудованные  необходимым  игровым  и

спортивным  оборудованием  и  инвентарем.  Материальная  база  школы

позволяет  реализовать  все  разделы  учебной  программы  по  физической

культуре  (легкая  атлетика,  спортивные  и  подвижные  игры,  лыжная

подготовка, гимнастика) и организацию внеурочной деятельности.

В  школе  работает  медицинский  кабинет,  имеющий все  необходимое

оборудование.  Фельдшер из  детской  поликлиники работает  на  договорной

основе.

Эффективное  функционирование  созданной  здоровьсберегающей

инфраструктуры  в  школе  поддерживает  квалифицированный  состав

специалистов:  учителя  физической  культуры,  учитель-логопед,  педагог-

психолог.
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2.  Использование  возможностей    УМК  «Школа  России»  в

образовательном процессе.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни  средствами  урочной  деятельности  может  быть

реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников

на  безопасный,  здоровый  образ  жизни.  С  этой  целью  предусмотрены

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение

с  детьми   экологических  проблем,  проблем,  связанных  с  безопасностью

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного

здоровья, активным отдыхом.

В  курсе  «Окружающий  мир»  —  это  разделы:  «Здоровье  и

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен

мир»,  «Путешествия»  (и  учебный проект  «Путешествуем без  опасности»),

«Чему  учит  экономика»  и  др.  и  темы:  «Что  вокруг  нас  может  быть

опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и

фруктов?»,  «Почему  нужно  чистить  зубы  и  мыть  руки?»,  «Почему  в

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».

При выполнении  упражнений на уроках русского языка обучающиеся

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода

улицы, активного отдыха летом и зимой.

Формированию бережного отношения к природным, материальным и

духовным  ценностям  России  и  мира  способствуют   разделы,   темы

учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда,

образования,  природы  проходит  через  содержание  всех  учебников,  но

наиболее  убедительно  раскрывается  на  специальных  уроках:  «Ценность  и

польза образования», «Ислам и наука», «Отношение к природе» «Христианин

в труде», «Отношение христиан к природе» и др.

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат

материалы  рубрики  «Наши  проекты»,  представленной  в  учебниках  1-4

классов  по  математике,  русскому  языку,  литературному  чтению,

окружающему  миру,  а  также  материал  для  организации  проектной

деятельности  в  учебниках  технологии,  иностранных  языков, информатики.

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так,  что

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке,  так и во

внеурочной работе.

В   курсе   «Технология»  при   первом   знакомстве   с   каждым

инструментом  или  приспособлением  в  учебниках  обязательно  вводятся

правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и

информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и

дорогам  знаки  дорожного  движения,  а  также  таблица  с  важнейшими

номерами телефонов,  которые могут потребоваться ребенку в критической

ситуации.

В  курсе  «Физическая  культура»  весь  материал  учебника  (1-4  кл.)

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На

это  ориентированы  все  разделы  книги,  но  особенно,  те,  в  которых

сообщаются  сведения  по  освоению  и  соблюдению  режима  дня,  личной

гигиены,  закаливания,  приема  пищи  и  питательных  веществ,  воды  и

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
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Задача  формирования  бережного,  уважительного,  сознательного

отношения  к  материальным и  духовным ценностям  решается  средствами

всей  системы  учебников  «Школа  России»,   в  течение  всего  учебно-

воспитательного процесса.

3.      Рациональная  организация  учебной  и  внеурочной  деятельности

обучающихся.

Сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  средствами

рациональной  организации  их  деятельности  достигается  благодаря

систематической  работы  педагогического  коллектива  над  вопросами

повышения эффективности учебного процесса,  снижения функционального

напряжения  и  утомления  детей,  создания  условий  для  снятия  перегрузки,

нормального чередования труда и отдыха. 

Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом

гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объёму  учебной  и

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и

спортивных секциях). В образовательном учреждении проводятся заседания

методических объединений по вопросам нормирования домашних заданий,

хронометраж домашних заданий обучающихся.

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,

адекватные  возрастным  возможностям  и  особенностям  обучающихся.

Используемый  в  школе  учебно-методический  комплекс  «Школа  России»

содержит  материал  для  регулярного  проведения   учеником  самооценки

результатов  собственных  достижений  на  разных  этапах  обучения:   в

результате  работы  на  конкретном  уроке,  в  результате  изучения  темы  или

раздела,  в  результате  обучения  в  том  или  ином  классе  начальной  школы.

Система  заданий  направленных  на  самооценку  результатов  собственных
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достижений,  их  сравнение  с  предыдущими  результатами,  на  осознание

происходящих  приращений   знаний,  способствует  формированию

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении,

расширении  знаний  и  способов  действий.  Содержание  учебников  имеет

культурологический,  этический  и  личностно-ориентированный  характер  и

обеспечивает  возможность  понимания  школьниками  основных  правил

поведения  в  обществе  на  основе  традиционных  духовных  идеалов  и

нравственных  норм.  Достижению  указанных  личностных  результатов

способствует  тесная  связь  изучаемого  материала  с  повседневной  жизнью

ребенка,  с  реальными проблемами окружающего  мира,  материал  о  правах

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.

Особую  актуальность  имеет  учебный  материал,   связанный  с  проблемой

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.

В  школе  строго  соблюдаются  все  требования  к  использованию

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных

средств. 

В начальной школе есть современный кабинет,  укомплектованный 13

ноутбуками.  Важнейший  показатель  эффективности  занятий  с

использованием  информационных  технологий  -  режим  учебных  занятий.

Длительность работы с компьютером зависит от индивидуально-возрастных

особенностей занимающихся.  Для детей 6 лет норма не должна превышать

10  минут,   для  детей  7-10  лет  -  15  мин.  Эффективность  уроков  с

использованием ноутбуков также зависит от частоты занятий подобного типа.

Целесообразное  количество  уроков  с  использованием   -  не  более  3-4  в

неделю.

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп
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деятельности.  В  УМК  «Школа  России»  учтены  психологические  и

возрастные  особенности  младших  школьников,  различные  учебные

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных

результатов  в  учебниках  всех  предметных  линий  представлены

разнообразные  упражнения,  задачи  и  задания,  обучающие  игры,  ребусы,

загадки,  которые  сопровождаются  красочными  иллюстрациями,

способствующими  повышению  мотивации  обучающихся,  учитывающими

переход   детей  младшего  школьного  возраста  от  игровой  деятельности

(ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной.

Личностно–ориентированное  обучение  невозможно  осуществить  без

дифференциации и индивидуализации обучения.

Образование, ориентированное на личность, должно включать в себя:

- отказ от ориентировки на среднего ученика;

- применение психолого-педагогической диагностики личности учащегося;

- учет особенностей личности в учебно-воспитательном процессе;

- прогнозирование развития личности;

- конструирование индивидуальных программ развития, коррекции развития.

В  первом  классе  учителем  совместно  с  психологом  проводится

стартовая  диагностика  готовности  детей  к  обучению  по  следующим

параметрам: речевое развитие; развитие мелкой моторики; память; внимание;

работоспособность.  Изучение  ребёнка  –  процесс  непрерывный,

развивающийся. Поэтому для изучения школьников 2 и 3 классов был иной

план  наблюдений:  тип  темперамента;  ведущая  модальность;  самооценка;

тревожность  учебная  и  межличностная:  уровень  самоконтроля;  память;
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мышление;  внимание;  мотивация;  уровень  обучаемости;  уровень

обученности; сформированностьобщеучебных и специальных умений.

В  зависимости  от  целей  и  задач  урока  дифференцированная  работа

может  применяться  на  различных  этапах  урока.  Самостоятельная  работа

состоит  из  обязательных  и  дополнительных  заданий.  Они  должны  быть

подготовлены к уроку заранее: записаны на доске, карточках. Обязательные

задания способствуют умению правильно применять изученное правило для

выработки навыка; их должно быть ограниченное количество и они должны

быть посильны для выполнения каждому ученику. Дополнительные задания

рассчитаны на тех детей, которые справились с обязательными заданиями и у

них  есть  время  для  выполнения  заданий  повышенной  трудности  на

применение  изученного  правила,  требующие  сравнения,  анализа,

определённых выводов.

На  этапе  закрепления  и  применения  знаний  и  умений  основой

дифференцированного  подхода  является  организация  самостоятельной

работы. Здесь более всего содержится возможностей для учёта особенностей

обучающихся.  Решение  этих  проблем  при  помощи  дифференцированных

заданий  способствует  как  закреплению  учебного  материала,  так  и

умственному  развитию  учащихся  в  процессе  обучения.  Учитель  готовит

несколько вариантов заданий. Учащиеся сами выбирают вариант, или каждый

вариант  учитель  заранее  предназначает  определённой  группе  учеников.

Отдельным группам (учащимся) даётся разъяснение возможных затруднений

с  целью  предотвращения  ошибок.  За  результатами  работы  должен

осуществляться  постоянный  контроль,  иначе  предлагаемые  учащимся

дифференцированные задания будут носить формальный характер.

Пристального внимания заслуживает дифференциация и индивидуализация

домашнего задания,  так как его ребёнок выполняет без непосредственного
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руководства учителя, поэтому необходимо создать условия для успешного его

выполнения. Чаще всего учитель даёт общее задание классу. Для одних оно

может быть лёгким, для других – трудным. Первые не тренируют себя на

трудном для них материале, вторые теряют уверенность в своих силах. И в

результате  ни  у  тех,  ни  у  других  не  вырабатывается  ответственного

отношения к домашней работе и к учебной деятельности в целом. Разработка

дифференцированных  заданий,   как  на  уроке,  так  и  дома  основана  на

систематическом  изучении  трудностей,  которые  учащиеся  испытывают  в

усвоении материала, изучении пробелов в их знаниях, глубоком анализе их

текущих самостоятельных работ, чёткой классификации ошибок. 

Условия  для  эффективного  осуществления  дифференциации  и

индивидуализации обучения младших школьников:

-  знание  индивидуальных  и  типологических  особенностей  отдельных

учащихся и групп обучающихся;

- умение анализировать учебный материал, выявлять возможные трудности, с

которыми встретятся разные группы учащихся;

- составление развёрнутого плана урока, включая вопросы разным группам и

отдельным учащимся;

-  умение «спрограммировать» обучение разных групп учащихся и каждого

ученика.

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,

нормального  физического  развития  и  двигательной  подготовленности

обучающихся  всех  возрастов,  повышение  адаптивных  возможностей
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организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование

культуры здоровья. Сложившаяся система включает:

 полноценную и  эффективную работу  с  обучающимися   основной  и

подготовительной групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и

т. п.);

 рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков  физической

культуры  и  занятий  активно-двигательного  характера  на  ступени

начального общего образования;

 организацию утренней гимнастики до начала учебных занятий;

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-

м и 4-м уроками;

 организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,

способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению

двигательной активности;

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их

эффективного функционирования;

 регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

5. Реализация   программ внеурочной деятельности

В  школе   разработаны  и  реализуются  программы,  направленные  на

формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни:  «Общая

физическая подготовка», «Баскетбол», «Туризм», «Легкая атлетика».
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В  рамках  внеурочной  деятельности  реализуются  следующие

программы: «Зарница»,  «Группа здоровья»,  «В мире игр»,  «Спортландия»,

«Пешечка» «От игры к спорту» и др.

Традиционные экологические  школьные  мероприятия:

-  Экологические  праздники,  посвященные  Всемирному  дню  Земли  и

международному дню птиц;

- Акции: «Чистый двор», «Мы вас ждем, товарищ птица!», «Покорми птицу

зимой!» и др.

- Единый день посадки деревьев и др.

Традиционные спортивные школьные  праздники: 

- «Папа, мама и я – спортивная семья»;

- «Мой папа - самый, самый…»;

- «День здоровья» 

- «фестиваль ГТО» и др.

 Традиционные школьные спортивные соревнования:

- легкоатлетический кросс «Золотая осень»;

- «Веселые старты»;

- «Вперед, мальчишки», «А ну-ка, парни»;

- «Неделя туризма», и др.

Участие в мероприятиях муниципального уровня:

- легкоатлетическая эстафета «Волыновские старты»,

- легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы;

- акция «Спорт вместо наркотиков»;
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- туристический слет «Школа выживания»; 

- военно-спортивная игра «Зарница»;

- месячник «Школа – территория здоровья»;

- кросс наций,

- соревнования по технике пешеходного туризма «Золотая осень»;

- соревнования по баскетболу, футболу, шахматам «Белая ладья», шашками;

«Регбиада», «Туристята»;

- фестивали «Смелость быть первыми»; «Готов к труду и обороне»; Лыжня

России.

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).

Сложившаяся  система  работы  с  родителями  (законными

представителями)  по  вопросам  охраны  и  укрепления  здоровья  детей

направлена на повышение их уровня знаний и включает:

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и

т. п.;

 привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных

соревнований;

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и

т.п. 

В  образовательном  учреждении  осуществляет  работу  творческая

группа «Семья и школа».  Одним из направлений работы которой является

просветительская  работа  с  родителями  по  вопросам  здоровьесбережение

обучающихся. 
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4.3. Модель организации работы образовательной организации по
реализации программы

Форма
деятельности

Содержание мероприятий Сроки Исполнители

Формирование основ  экологической культуры
Урочная Экскурсии  в  природу,  беседы  на

экологические  темы,  разработка
памяток  по  правилам  поведения  в
природе, выпуск плакатов

Системат
ически

Учителя

Внеурочная Экопутешествия  «Мир  вокруг  нас»,
викторины:  «Земля  –  наш  дом»,
«Мой край родной»
Праздники:  «Русская  березка»,
«Золотая осень», «Весна идет! Весне
– дорогу»
Устные  журналы:  «Зимушка-зима»,
«Почему птиц так назвали» и др.
Экопроекты:  «Березкины  слезки»,
«Птичья  столовая»,  «Вторая  жизнь
пластикой бутылки» и др.

По плану
работы

Учителя,
старшие
вожатые

Работа с 
семьей

Акция  «Посади  дерево»,  лекторий
«Формирование основ экологической
культуры в семье»

По плану
работы

Учителя

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание
Урочная Беседы  на  темы:  «Умеем  ли  мы

правильно  питаться?»,  «Я  выбираю
кашу»,  «Калорийности  питания.
Переедание»
Использование
здоровьесберегающих  технологий,
предупреждение  случаев
травматизма,  проведение
мониторинга состояния питания

Системат
ически

Учителя

Внеурочная Утренники:  «В гостях  у  Айболита»,
«Бал  витаминов»,  «Питайтесь
правильно»
Конкурс: «Веселые повара»
Классные  часы  «Вкусная  еда  и

По плану
работы

Учителя,
старшие
вожатые
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здоровье»,  «Кушайте  на  здоровье!
Системы питания»
Устный журнал «Здоровье в лесу и на
грядке»,  «Правильное  питание  –
основа здоровья»
Викторины: «Витамины от А до Я»,
Игры: «Чиполлино», «Хозяин дома»,
«Мой любимый сок» и др.
Валеологический  проект  «Культура
питания»

Работа  с
семьей

Лекторий:  «Мы  за  здоровое
питание»,  «Рациональное  питание
младших  школьников»,
«Профилактика  пищевых
отравлений»
Конкурс «Рецепты наших бабушек»

1  раз  в
четверть

Учителя

Формирование у обучающихся гигиенических навыков
и предупреждение инфекционных заболеваний

Урочная Беседы  на  темы  «Здоровые  зубы  –
красивая улыбка», « Правила личной
и общественной гигиены», «А ты не
забыл носовой платок?»

По плану
работы

Учителя

Внеурочная Утренник  «Королевство  Зубной
Щетки», «К нам приехал Мойдодыр»,
«Чистота- залог здоровья»
Игры:  «Зеркало»,  «Федорино  горе»,
«Правила гигиены»
Классный  час  «Легко  ли  быть
чистюлей»
Конкурс рисунков «Здоровые зубы –
здоровью  любы»,  «Пусть  тебя  не
назовут неряхой»
Театрализованное  представление
«Веселый санитар Федя Мочалкин»

По плану
работы

Учителя,
старшие
вожатые

Работа  с
семьей

Лекторий   «Формирование  навыков
личной гигиены в семье»

1  раз  в
четверть

Учителя, 

Обеспечение оптимального двигательного режима для  детей
Урочная Физминутки,  динамические  паузы,

прогулки   и  подвижные  игры  на
Системат
ически

Учителя
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свежем воздухе
Беседы: «Правильная осанка»

Внеурочная Праздники:  «День  здоровья»,
«Русская  зима:  игры  на  свежем
воздухе»,  «Вперед,  мальчишки»,  «А
ну-ка,  парни»,  «Спортивная
олимпиада»
Традиционные школьные спортивные
соревнования:  «Веселые  старты»,
легкоатлетический  кросс  «Золотая
осень»;  турнир  по  баскетболу,
«Неделя туризма».
Валеологический проект «Движение-
жизнь»,
Викторина «В мире спорта»

По плану
работы

Учителя,
старшие
вожатые

Работа с 
семьей

Праздники:  «Семейная  спортивная
спартакиада»,  «Папа,  мама  и  я  –
спортивная  семья»,  -  «Мой  папа  -
самый, самый…», «Большие гонки».
Лекторий:  «Активный  отдых
младших школьников»,  «Физическое
воспитание  в  семье»,  «Закаливание
организма»
Выпуск памяток «Движение – основа
развития ребенка», «Здоровье детей в
наших руках».

По плану
работы

Учителя

Обеспечение соблюдения  режима дня обучающимися
Урочная Беседы: Режим дня школьника»,

Классный час «Береги свое время и
время других»

По  плану
работы

Учителя

Внеурочная Праздник  «Как  все  успеть  или  где
найти время»
Валеологический  проект  «Делу-
время, потехе – час»

По  плану
работы

Учителя,
старшие
вожатые

Работа  с
семьей

Лекторий  «Утомляемость  ребенка  и
как  с  ней  бороться.  Режим  дня  в
жизни школьника»

1  раз  в
четверть

Учителя

Формирование культуры здорового образа жизни,
профилактика простудных заболеваний
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Урочная Беседы:  «Одевайся  по  погоде»,
«Чтобы не заболеть гриппом»,  «Что
такое ЗОЖ».
Классные часы: «Мое здоровье»,
Конкурс  «Загадки  доктора
Айболита»,  конкурс  пословиц
«Мудрое слово о здоровье»

По  плану
работы

Учителя

Внеурочная Праздники:  «Солнце, воздух и вода –
наши  лучшие  друзья»,  «Я  здоровье
сберегу – сам себе помогу», «Будьте
здоровы!»,  «Здоровым  быть
здорово!»
Устные журналы: «Расти здоровым»,
«Если  хочешь  быть  здоровым  –
закаляйся»
Выпуск  памяток  «Советы  доктора
Пилюлькина»,
Конкурсы  рисунков   и  плакатов
««Мы  за  здоровый  образ  жизни»,
«Спортивные фантазии»
Викторина «Спорт- это здорово!»
Валеологические  проекты:  «Зеленая
аптека», «Фотовыставка здоровья»

По  плану
работы

Учителя,
старшие
вожатые

Работа  с
семьей

Лекторий  «Адаптация   и  здоровье
ребенка»,  «Если  ваш  ребенок  часто
болеет»,  «Каков  он  –  здоровый
ребенок»

1  раз  в
четверть

Учителя, 
классный
руководит
ель 

Обеспечение психологического комфорта школьников
Урочная Беседы:  «Я  и  мои  одноклассники»,

«Какого  человека  называют
бесчувственным?»,  «Как  научиться  не
обижать друг друга»

По
плану
работы

Учителя

Внеурочная Классные  часы  «Душа  и  здоровье»,
«Общение и уверенность в себе», «Мое
настроение», «О детском одиночестве и
путях его преодоления»
Викторина  на  тему:  «Я  и  мир  вокруг
меня».

По
плану
работы

Учителя,
школьный
психолог
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Работа  с
семьей

Лекторий «Что нужно знать родителям
о  половом  воспитании  детей»,  «Роль
семьи  в  предупреждении  неврозов  у
детей»,  «Поощрение  и  наказание  в
семье»

1  раз  в
четверт
ь

Учителя, 
классный
руководитель

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Урочная Беседы»  Безопасные  зимние

каникулы  с  семьей»,  «Опасная
дружба.  Где  нельзя  заводить
знакомства»,  циклы  бесед   по
правилам  безопасного  движения,
культуры  поведения  в  транспорте  и
на  улице,  безопасного  поведения  в
быту, в природе и т.д.

Систематиче
ски

Учителя

Внеурочная Неделя безопасности,
Праздники  «Красный,  желтый,
зеленый»,  «Осторожно,  огонь!»,
«Азбука безопасности от А до Я», «С
песней,  шуткой  и  в  игре  изучаем
ПДД»
Занятия «Школы Выживания»
Конкурсы  рисунков  «Я  –  пешеход»,
«Юные  помощники  пожарных»,
кроссвордов по ПДД
Выступления  агитбригады  отряда
ЮИДД
Сюжетно-ролевые  игры:  «Водители,
на  старт»,  «Ловкий  пешеход»,
«Веселый светофор»
Театрализованное  представление
«Светофор и красочки»

По  плану
работы

Учителя,
старшие
вожатые,
руководит
ель отряда
ЮИД

Работа  с
семьей

Лекторий  «Как  научить  ребенка
говорить  «нет»,  «Профилактика
бытового и уличного травматизма»

1  раз  в
четверть

Учителя,
классный
руководит
ель 

Профилактика употребления психоактивных веществ
Урочная Профилактические  беседы  о  вреде

курения, алкоголя, и других вредных
привычек

Систематиче
ски

Учителя
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Внеурочная Классные  часы:  «Невидимые  враги
человека,  которые  ему  мешают»,
«Чтобы  не  было  беды»,  «Хочешь
быть здоровым – будь им»
Азбука  здоровья  «Вредные
привычки»
Конкурсы рисунков «Мы за здоровый
образ  жизни!»,  «Курить  –  здоровью
вредить»
Сюжетно-ролевая  игра  «Водители,
пешеходы-пассажиры»
Тренинг «Спасибо, нет»
Театрализованное  представление
«Сказка о вредных привычках или о
том, как победила сила воли»

По  плану
работы

Учителя,
старшие
вожатые,
школьный
психолог

Работа  с
семьей

Лекторий  «Вредные  привычки  –
профилактика  в  младшем школьном
возрасте»

1  раз  в
четверть

Учителя, 
классный
руководит
ель 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции

в области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации

дополнительных программ оздоровительной направленности.

Выполнение мероприятий программы позволит  :

-  сформировать  представление  о  позитивных  факторах,  влияющих  на

здоровье;

-  научить  обучающихся  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
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-  сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его

режиме, структуре, полезных продуктах;

-  сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,

учёбы  и  отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,

анализировать и контролировать свой режим дня;

-  дать  представление с  учётом принципа информационной безопасности  о

негативных  факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная

активность,  инфекционные  заболевания,  переутомления  и  т.  п.),  о

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,

наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  их  пагубном  влиянии  на

здоровье;

-  дать  представление  о  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на

здоровье,  в  том числе получаемых от общения с  компьютером,  просмотра

телепередач, участия в азартных играх;

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья

и здорового образа жизни;

-  сформировать  потребность  ребёнка  безбоязненно обращаться  к  врачу  по

любым  вопросам  состояния  здоровья,  в  том  числе  связанным  с

особенностями роста и развития.

К  показателям  достижения  цели  и  задач  программы  могут  быть

отнесены:

-улучшение  здоровья  обучающихся,  снижение  количества  детей  с

хроническими заболеваниями;



235

- увеличение количества детей  с основной группой здоровья;

- повышение мотивации к обучению, рост процента качества знаний;

-  использование  в  образовательном  процессе   элективных  курсов,

направленных  на  повышение  уровня  знаний   по  здоровьесбережению,

имеющих прикладной характер;

-  повышение  количественных  показателей  обучающихся,  посещающих

занятия в спортивных секциях и оздоровительных  группах;

-  уменьшение  количества  детей  «группы  риска»  по  употреблению

психоактивных веществ;

- уменьшение количества обучающихся, совершивших правонарушения;

- повышение уровня социальной адаптации обучающихся.

4.4. Планируемые результаты освоения программы

-  Проявление  интереса  к  объектам  окружающего  мира,  условиям  жизни

людей, растений, животных, оценивание  их состояние с позиции хорошо –

плохо;

- участие  в экологически ориентированной деятельности;

-  эмоциональное  реагирование   при  встрече  с  прекрасным  и  пытается

передать свои чувства в доступных видах творчества: рассказ, рисунок;

-  выполнение  правил  поведения  в  природе  -  готовность  оказать  помощь

нуждающимся  в  ней  людям,  растениям  и  животным;  контроль  своего

поведения, поступков, чтобы не причинить вреда окружающей среде;

-  знание  о  ценности  своего  здоровья  и  здоровья  других  людей  для

самореализации каждой личности,  и о том вреде,  который можно нанести

здоровью различными действиями;
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-  знание  о  взаимозависимости  здоровья  физического  и  нравственного,

здоровья человека и среды, его окружающей;

-  знание  о  важности  спорта  и  физической  культуры  для  сохранения  и

укрепления здоровья;

- знание о положительном влиянии незагрязненной природы на здоровье;

- знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения,

рекламы и т.п.;

-  знание о правилах безопасного поведения на дороге,  в лесу,  в быту, при

контактах с незнакомыми людьми;

-  умение  по  оказанию первой  медицинской  помощи при  порезах,  ожогах,

укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз,

ухо или нос, при пищевом отравлении и т.д.;

-  умение  ориентироваться  на  местности,  действовать  в  условиях

чрезвычайной ситуации;

- отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;

- понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека;

- соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;

- убеждение о пагубном влиянии вредных привычек на здоровье;

- подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятия

спортом и т.д.
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры

здорового и безопасного образа жизни обучающихся

Основные  результаты  реализации  программы   формирования

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся

оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,  предусматривающих

выявление:  динамики  сезонных  заболеваний;  динамики  школьного

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.

№ п/п Процедуры мониторинга Сроки Ответственные
1. Медосмотр обучающихся

Медосмотр педагогов
Ведение  мониторинга
здоровья
Мониторинг  физических
достижений

В течение года узкие
специалисты,
врачи   детской
поликлиники, 
мед.работник
учителя 
физ. культуры

2. Организация  деятельности
психологической  службы
школы: диагностика;

психологическое
просвещение  учителей,
учащихся, родителей по
организации ЗОЖ;
коррекционно  –
развивающая  работа  с
учащимися,
требующими  особого
внимания.

В течение года психолог

3. Организация  деятельности
логопедической службы

В течение года учитель-
логопед

4. Проверка  уровня
компетенций обучающихся в
области здоровьсбережения

В  течение  года
в  процессе
урочной  и

учителя,
педагоги  доп.
образования
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внеурочной
работы,
анкетирование
детей  и
родителей

5. Совершенствование
материально  –  технической
базы учреждения

В течение года администрация
школы

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции

в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной

деятельности:   на  уроках  в  процессе  обсуждения  вопросов,  связанных  с

охраной и  укреплением здоровья,  во  внеурочной деятельности  в  процессе

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.

4.5. Критерии, показатели эффективности деятельности
образовательного учреждения в части формирования здорового и

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся

 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося

на  всех  ступенях  образования,  который  будет  использоваться  для

совершенствования  модели медико  -  педагогического  сопровождения

обучающихся.

 Сформированность  у  обучающихся  устойчивых  навыков  здорового

образа жизни, повышающих успешность обучения и воспитания.

 Стабилизация  здоровья  детей,  снижение  количества  случаев

травматизма в школе и дома. 

 Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса.
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 Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его

сохранения.

Формы представления результатов программы:

 Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы.

 Методические  разработки   по  проблемам  здоровьесбережения  и

здоровьеформирования.

 Материалы  СМИ   образовательного  учреждения  по  проблемам

формирования  и  функционирования   здоровьесберегающей

образовательной среды.
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5. Программа коррекционной работы

5.1. Цели и задачи программы

Одним  из  главных  направлений  работы   МБОУ  «Школа  №  71»

является  реализация инклюзивного образования, т.е.  обеспечение  равного

доступа к образованию  для всех  учащихся  с учетом  разнообразия   их

особых  образовательных  потребностей,  индивидуальных  возможностей,

особенностей  психофизического  развития.

Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  с   ФГОС   НОО

направлена  на  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с

ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной

образовательной программы начального  общего   образования,   коррекцию

недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  учащихся,   их

социальную адаптацию.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание

специальных  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать

особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации

образовательного процесса.

Программа коррекционной работы предусматривает  как  вариативные

формы  получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут

быть  формы обучения  в  общеобразовательном классе   или в  специальном

(коррекционном)  классе  по  общей  образовательной  программе  начального

общего образования или по индивидуальной программе,  с использованием

надомной  формы  обучения.  Варьироваться  могут  степень  участия

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 
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Цели программы:

-  оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и

поддержки  учащимся  с  ограниченными возможностями  здоровья  и  детям-

инвалидам, их родителям (законным представителям);

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом

развитии  учащихся  с  ОВЗ,  детей-инвалидов,  детей,  испытывающих

трудности при освоении ООП НОО;

- создание безбарьерной среды для получения качественного образования и

формирование  социальной  компетентности  учащихся  с  ограниченными

возможностями здоровья для самореализации в обществе.

Задачи программы:

-  выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  для

учащихся  с  ОВЗ,   детей-инвалидов,  детей,  испытывающих трудности  при

освоении ООП НОО;

-  определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  и

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с

индивидуальными особенностями каждого  ребёнка,  структурой  нарушения

развития  и  степенью  выраженности  (в  соответствии  с  рекомендациями

психолого-медико-педагогической комиссии);

-  осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого-

педагогической  помощи детям  с ограниченными возможностями здоровья с

учётом  особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,

индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями

психолого-медико-педагогической комиссии);
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-  разработка  и  реализация  индивидуальных  программ,  учебных  планов,

организация  индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с

выраженным  нарушением  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии,

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;

-  обеспечение  возможности  воспитания  и  обучения  по  дополнительным

образовательным  программам  социально-педагогической  и  других

направленностей,  получения  дополнительных  образовательных

коррекционных услуг;-

-  формирование  зрелых  личностных  установок,  способствующих

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

-  расширение  адаптивных  возможностей  личности,  определяющих

готовность  к  решению  доступных  проблем  в  различных  сферах

жизнедеятельности;

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного

личностного общения в группе сверстников;

-  оказание  консультативной и  методической помощи родителям (законным

представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

5.2. Принципы формирования программы

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие

принципы:

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,

который  призван  решать  проблему  ребёнка  с  максимальной  пользой  и  в

интересах ребёнка.



243

Системность. Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и

развития,  т.е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а

также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем

ребёнка;  участие  в  данном  процессе  всех  участников  образовательного

процесса.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или

определения подхода к её решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для

получения  образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в

физическом и (или) психическом развитии.

Рекомендательный  характер  оказания  помощи  . Принцип  обеспечивает

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное

согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в

специальные  (коррекционные)  образовательные  учреждения,  классы

(группы).

Контингент учащихся с особыми образовательными потребностями:

-  учащиеся  с  ОВЗ,  обучающиеся  в  общеобразовательных  классах  по

адаптированным программам для детей с ЗПР в условиях инклюзии;

- учащиеся, имеющие трудности в освоении рабочих программ;
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- дети-инвалиды;

- учащиеся, обучающиеся по индивидуальным программам на дому.

5.3. Содержание и план реализации
индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий

Программа  коррекционной  работы  на  уровне  начального  общего

образования  включает  в  себя  взаимосвязанные  направления.  Данные

направления отражают её основное содержание:

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями

здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку

рекомендаций по оказанию им социально-психолого-педагогической помощи

в условиях образовательного учреждения;

коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий

у  обучающихся  (личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных);

консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей

по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических

условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации

обучающихся;
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информационно-просветительская  работа направлена  на  разъяснительную

деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного

процесса  для  данной  категории  детей,  со  всеми  участниками

образовательного  процесса  —  обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не

имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными

представителями), педагогическими работниками.

Характеристика содержания

Направления
работы

Основное содержание

Диагностическая
работа

 выявление  особых  образовательных  потребностей

учащихся с ограниченными возможностями здоровья
при освоении основной образовательной программы
начального общего образования;

 разработка   индивидуального   образовательного

маршрута   ребёнка    с  ОВЗ  в   рамках
образовательного  учреждения;    

 проведение  комплексной  социально-психолого-

педагогической  диагностики  нарушений  в
психическом и (или) физическом развитии учащихся
с ограниченными возможностями здоровья;

 определение уровня актуального и зоны ближайшего

развития ребёнка с  ограниченными возможностями
здоровья, выявление его резервных возможностей;

 изучение  развития  эмоционально-волевой,

познавательной,  речевой  сфер  и  личностных
особенностей учащихся;

 изучение  социальной ситуации развития  и  условий

семейного воспитания ребёнка;
 изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня

социализации  ребёнка  с  ограниченными
возможностями здоровья;

 системный  разносторонний  контроль  за  уровнем  и

динамикой  развития  ребёнка  с  ограниченными
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возможностями  здоровья  (мониторинг  динамики
развития,  успешности  освоения  образовательных
программ основного общего образования).

Коррекционно-
развивающая 
работа

 реализация  комплексного  индивидуально

ориентированного  социально-психолого-
педагогического плана  в условиях образовательного
процесса учащихся с ограниченными возможностями
здоровья  с  учётом  особенностей  психофизического
развития;

 выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с

ограниченными  возможностями  здоровья
коррекционных  программ/методик,  методов  и
приёмов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми
образовательными потребностями;

 организация  и  проведение  индивидуальных  и

групповых  коррекционно-развивающих  занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;

 коррекция и развитие высших психических функций,

эмоционально-волевой,  познавательной  и  речевой
сфер;

 формирование  универсальных  учебных  действий  в

соответствии  с  требованиями  начального   общего
образования;

 формирование  способов  регуляции  поведения  и

эмоциональных состояний;
 развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в

группе сверстников, коммуникативной компетенции;
 социальная  защита  ребёнка  в  случаях

неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах.

 выработка совместных обоснованных рекомендаций

по основным направлениям работы с  учащимися с
ограниченными  возможностями  здоровья,  единых
для всех участников образовательного процесса;

 консультирование  специалистами  педагогов  по
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Консультативная
работа

выбору индивидуально ориентированных методов и
приёмов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;

 консультативная  помощь  семье  в  вопросах  выбора

стратегии  воспитания  и  приёмов  коррекционного
обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья;

Информационно-
просветительская

работа

 информационная  поддержка  образовательной

деятельности  учащихся  с  особыми
образовательными  потребностями,  их  родителей
(законных  представителей),  педагогических
работников;

 различные  формы  просветительской  деятельности

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные
материалы),  направленные  на  разъяснение
участникам  образовательного  процесса  —
обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим
недостатки  в  развитии),  их  родителям  (законным
представителям),  педагогическим  работникам  —
вопросов,  связанных  с  особенностями
образовательного  процесса  и  сопровождения
учащихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья;

 проведение тематических выступлений для педагогов

и  родителей  (законных  представителей)  по
разъяснению  индивидуально-типологических
особенностей  различных  категорий  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

Характеристика содержания программы
Диагностическая работа:

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки
проведения

Первичная
диагностика 

Создание банка 
данных  учащихся, 

Наблюдение, 
логопедическое и 

  сентябрь
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нуждающихся в 
специализированной 
помощи.

психологическое 
обследование;
анкетирование  родителей,
беседы с педагогами

 
 

Углубленная 
диагностика
детей  с  ОВЗ,
детей-инвалидов
 

Получение 
объективных 
сведений об 
учащемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля, 
создание 
диагностических 
"портретов" детей

Диагностирование
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами (речевой 
карты, протокола 
обследования) 

   сентябрь

Определение
уровня
организованност
и  ребенка,
особенности
эмоционально-
волевой  и
личностной
сферы;  уровень
знаний  по
предметам
 
 
 
 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, особенности
личности, уровню 
знаний по 
предметам. 
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

 Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседа с 
родителями, посещение 
семьи. Составление 
характеристики

 Сентябрь -
октябрь
 

Коррекционно-развивающая работа

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки
проведения

Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей  с  ОВЗ,
детей-инвалидов

Планы, 
программы
 

Разработать
индивидуальную
программу по предмету
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений школьника

сентябрь
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Обеспечить
психологическое
и
логопедическое
сопровождение
детей  с  ОВЗ,
детей-инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1.Составление
расписания
индивидуальных
занятий.
2.Проведение
коррекционно-
развивающих  занятий
3.Отслеживание
динамики  развития
ребенка

Октябрь-май

Создание
условий  для
сохранения  и
укрепления
здоровья
учащихся с ОВЗ,
детей-инвалидов
 
 

 Разработка 
рекомендаций  для
педагогов,  учителя,  и
родителей  по  работе  с
детьми с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий  в
образовательный
процесс.  Организация 
и  проведение
мероприятий,
направленных  на
сохранение,
профилактику  здоровья
и  формирование 
навыков  здорового  и
безопасного  образа
жизни
Реализация
профилактических
программ 

в  течение
года

Консультативная работа

Задачи
 (направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
проведения

Консультирован
ие педагогов

1.Рекомендации,
приёмы, упражнения и
др. материалы. 

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

в  течение
года

Консультирован 1.Рекомендации, Индивидуальные, в  течение
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ие учащихся по
выявленных
проблемам,
оказание
помощи

приёмы, упражнения и
др. материалы. 
2.  Разработка  плана
консультативной
работы с ребенком

групповые,
тематические
консультации
 

года

Консультирован
ие родителей 

1. Рекомендации, 
приёмы, упражнения и 
др. материалы. 
2. Разработка плана 
консультативной 
работы с родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации
 

в течение 
года

Информационно-просветительская работа

Задачи           
(направления) 
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
проведения

Информирование
родителей  (законных
представителей)  по
медицинским,
социальным, правовым и
другим вопросам 

Организация
работы 
семинаров,
тренингов.

Информационные
мероприятия

в  течение
года

Психолого-
педагогическое
просвещение
педагогических
работников  по  вопросам
развития,  обучения  и
воспитания  данной
категории детей 

Организация
методических
мероприятий 

Информационные
мероприятия

  в  течение
года
 
 

5.4. Этапы и механизмы реализации программы

Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения

дезорганизующих факторов.

Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-аналитическая

деятельность).  Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента
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учащихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с

целью  соответствия  требованиям  программно-методического  обеспечения,

материально-технической и кадровой базы школы.

Этап  планирования,  организации,  координации (организационно-

исполнительская  деятельность).  Результатом  работы  является  особым

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей

с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  специально  созданных

(вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации

рассматриваемой категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды

(контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом  является

констатация  соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-

развивающих  и  образовательных  программ  особым  образовательным

потребностям ребёнка.

Этап  регуляции  и  корректировки. Результатом  является  внесение

необходимых  изменений  в  образовательный  процесс  и  процесс

сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы

является  оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов

образовательного  учреждения,  обеспечивающее  системное  сопровождение

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного

профиля в образовательном процессе. 
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Схема внутреннего механизма взаимодействия

Такое взаимодействие включает:

 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,

предоставлении  ему  квалифицированной  помощи  специалистов

разного профиля;

 многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития

ребёнка;

 составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции

отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка.

Педагогический совет

Служба психолого-медико-педагогического сопровождения

психолог логопед медицинский
работник

педагоги

дети с особыми
образовательными  потребностями

Родители детей с особыми
образовательными потребностями
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5.5. Система комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения

Специалисты службы сопровождения
 педагог-психолог;
 учитель-логопед;
 медицинский работник (на договорной основе).

Направления работы службы сопровождения

Направление
работы

Содержание
деятельности

Формы и методы
работы

Условия
реализации
программы

1. Этап сбора и анализа информации.
Цель:выявить детей для учета их особенностей развития и оценить возможности 
образовательной среды

Диагностическая 
работа

Своевременное 
выявление детей
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
проведение их 
комплексного 
обследования 

Беседа,
наблюдение 
классного 
руководителя,
анализ работ 
учащихся

Создание банка 
данных об 
учащихся, 
нуждающихся в 
специализированно
й помощи
Получение 
объективных 
сведений об 
учащемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля

2. Этап планирования, организации и координации
Цель:организовать образовательный процесс специального сопровождения детей

с ОВЗ и трудностями в освоении образовательной программы

Своевременная 
специализирова
нная помощь в 
освоении 

Проведение 
учебных занятий с
учетом 
психофизических 

Программа 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
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Коррекционно-
развивающая 
работа

содержания 
образования и 
коррекция 
недостатков в 
физическом и 
(или) 
психическом 
развитии детей с
ОВЗ в условиях 
общеобразовател
ьного 
учреждения.
Формирование 
универсальных 
учебных 
действий у 
учащихся 
(личностных, 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативны
х)

возможностей 
учащихся.
Формирование 
УУД на всех 
этапах учебного 
процесса.
Индивидуальные и
групповые 
коррекционные 
занятия учителя, 
психолога, 
логопеда

учащегося.
Программа 
логопедического 
сопровождения.
Маршрут 
индивидуального 
развития ребенка.

Консультативная 
работа

Консультирован
ие 
специалистами 
педагогов по 
выбору 
индивидуально– 
ориентированны
х методов и 
приемов работы 
с детьми с ОВЗ. 
Консультативная
помощь семье в 
вопросах выбора
стратегии 
воспитания и 
приемов 

Родительские 
собрания.
Индивидуальные 
консультации по 
запросу родителей
(законных 
представителей).
Практикумы

План 
информационно-
консультивной 
работы с ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы
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коррекционного 
обучения 
ребенка с ОВЗ.

3. Контрольно-диагностическая деятельность
Цель: организовать диагностику освоения  ООП  НОО детьми с особыми

образовательными потребностями и оценить эффективность
коррекционной работы

Диагностическая 
работа

Анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости.
Проведение и 
анализ 
психолого-
педагогических 
исследований, 
иллюстрирующи
х динамику 
развития 
отдельных 
интеллектуальн
ых и 
личностных 
качеств 
учащегося, УУД.

Текущие, 
промежуточные  и 
итоговые 
проверочные 
работы, 
комплексные 
работы на 
межпредметной 
основе, 
мониторинг 
сформированности
основных учебных
умений.

Ведение карты 
индивидуального 
развития
Портфель 
достижений 
учащегося

Консультативная 
работа

Выработка 
обоснованных 
рекомендаций по
основным 
направлениям 
работы для всех 
участников 
образовательног
о процесса

Диагностическое 
обследование
Консультации для 
педагогов и 
родителей

4. Этап регуляции и корректировки
Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей

с особыми образовательными потребностями
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Коррекционно-
развивающая 
работа

Контроль
процесса
реализации  и
внесение
необходимых
корректив.
Оценка  и
самооценка
успешности
реализации
программы.
Социальная 
защита ребенка 
в случаях 
неблагоприятны
х условий жизни
при 
психотравмирую
щих 
обстоятельствах

Организация 
внеурочной 
деятельности, 
направленной на 
развитие 
познавательных 
интересов учащихся,
их общее развитие
Оказание помощи 
учащимся в 
преодолении их 
затруднений в 
учебной 
деятельности на 
уроках и во 
внеурочное время. 
Задания для 
самопроверки. 
Обучение учащихся  
планированию 
учебных действий

Программа 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
учащегося.
Программа 
логопедического 
сопровождения.
Маршрут 
индивидуального
развития ребенка.
Обеспечение 
дифференцирова
нных условий в 
соответствии с 
рекомендациями 

Информационно-
просветительская 
работа

Разъяснительная
деятельность по 
вопросам, 
связанным с 
особенностями 
образовательног
о процесса для 
данной 
категории детей,
со всеми 
участниками 
образовательног
о процесса — 
учащимися, их 
родителями 
(законными 
представителями
), 
педагогическим
и работниками.

 Собеседование с 
родителями, 
педагогами по 
выбору программ и 
перспектив 
обучения.
 Взаимодействие 
учителей и 
родителей по 
вопросам 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
восприятия  
учебного материала.
Стендовый лекторий
для   родителей. 
 Акция 
«Родительский 

 Формирование 
комплексного 
подхода к 
развитию 
ребенка в 
целом; 

 оказание 
родительской  
помощи 
ребенку на 
этапе школьной
жизни;

  комфортное 
пребывание 
учащихся в 
классе, ОУ.
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урок».
Организация обмена
необходимой 
информации между 
учителями  
предметниками.

Индивидуальное обучение на дому — вариант обучения детей, которым

по  состоянию  здоровья  рекомендована  данная  форма  обучения.

Преподаватели образовательного учреждения   посещают ребенка и проводят

с  ним  занятия  непосредственно  по  месту  его  проживания.   Для  каждого

учащегося составляется ИУП.

Обучение осуществляется на дому, в пределах часов, предусмотренных

Министерством  образования,  по  предметам,  входящим  в  учебный  план

общеобразовательного  учреждения,  по  заявлению  родителей.  Основанием

для организации индивидуального обучения больных детей на дому является:

письменное  заявление  родителей  на  имя  директора  общеобразовательного

учреждения,  медицинское  заключение  врачебной  комиссии  медицинского

учреждения. 

Расписание занятий составляется на основе индивидуальных учебных

планов, разрабатываемых педагогом  с учетом индивидуальных особенностей

ребенка,  в  соответствии  с  основными  санитарно-гигиеническими

требованиями,  согласовывается  с  родителями,   и  утверждается

руководителем  общеобразовательного  учреждения.   Учителем,  обучающим

ребенка  на  дому,  заполняется  журнал  учета  проведенных  занятий,  где

записывается  дата  занятия,  содержание  изучаемого  материала,  количество

часов  на  его  изучение.  Знания  детей  систематически  оцениваются:  в
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классный  журнал  соответствующего  класса  вносятся  данные  об

успеваемости обучающегося по итогам отчетного периода.

Психологическое сопровождение

Направления
работы

Задачи Содержание
и формы работы

Планируемые
результаты

Диагностическое

- выявление 
детей с особыми 
образовательным
и потребностями
- Определение 
трудностей 
формирования у 
школьников УУД.
- Определение 
путей и форм 
оказания помощи
детям с ОВЗ, 
испытывающим 
трудности в 
формировании 
УУД

-изучение 
медицинских 
карт.
-диагностика, 
наблюдение, 
анкетирование, 
тестирование.
-беседа с 
родителями и 
классным 
руководителем

- характеристика 
образовательной 
ситуации.
-психологические 
карты детей с ОВЗ.
- рекомендации для 
учителей и 
родителей

Коррекционно-
развивающее

-развитие УУД 
(личностных, 
коммуникативны
х, 
познавательных).
- разработка 
индивидуальных 
коррекционных 
программ по 
выявленным 
трудностям; 
- развитие 
навыков 
саморегуляции;
- формирование 
навыков ЗОЖ 

-коррекционные 
занятия с детьми 
(групповые и 
индивидуальные
).
-развивающие 
занятия

- повышение уровня 
социально-
психологической 
адаптации.
-оказание 
психологической 
помощи детям, 
имеющим трудности
формирования УУД.
-психологическая 
поддержка и 
сопровождение 
обучающихся с ОВЗ

- повышение 
психологической 

- Консультации 
для родителей.

- разработка 
рекомендаций по 
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Профилактическое

культуры 
(родителей, 
педагогов).
- снятие 
психологических 
перегрузок
- 
предупреждение 
трудностей и 
нарушений

- Консультации 
для педагогов.

построению 
учебного процесса в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями и 
возможностями 
обучающихся с ОВЗ.
- создание 
положительного 
эмоционального 
фона для обучения

Логопедическое сопровождение

Направления
работы

Задачи Содержание и
формы работы

Планируемые
результаты

Диагностическ
ое

- выявление детей с
проблемами общего
и речевого развития
-определение 
структуры и 
степени 
выраженности 
дефекта.
- отслеживание 
динамики общего и
речевого развития

- диагностика 
общего и речевого 
развития учащихся
- изучение 
результатов 
обученности 
детей-логопатов
- исследование 
состояния 
письменной речи 
детей-логопатов

- характеристика 
образовательной 
ситуации
- речевые карты 
учащихся, 
занимающихся на 
логопедических 
занятиях
- рекомендации для  
родителей и 
учителей

Коррекционно-
развивающее

-коррекция общего 
и речевого развития
обучающихся-
логопатов, 
направленная на 
формирование 
УУД, необходимых 
для их 
самостоятельной 
учебной 
деятельности
- определение  
направлений 
коррекционно – 

- Индивидуальные 
и групповые 
логопедические 
занятия по 
коррекции общего 
недоразвития речи,
фонетико-
фонематических 
нарушений, 
нарушений чтения 
и письма

сформирован
ность 
языковых 
средств и 
умений 
пользоваться 
ими
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развивающей 
работы с 
учащимися в 
соответствии с 
логопедическим 
заключением и 
этапом работы

Профилактичес
кое

- обеспечение 
комплексного 
подхода к 
коррекции общего 
и речевого развития
обучающихся

- по результатам 
диагностики 
направление детей 
на обследование и 
лечение .

-контроль 
выполнения 
назначений 
медиков.
-беседы с 
родителями о 
результатах 
комплексного 
подхода к 
коррекции речевого
недоразвития

Педагогическое сопровождение

Направления Задачи Содержание и формы
работы

Планируемые
результаты

Диагностическое

- сбор 
диагностического 
инструментария 
для проведения 
коррекционной 
работы.
- организация 
педагогического 
сопровождения 
детей, чье 
развитие 
осложнено 
действием 
неблагоприятных 
факторов.
-установление 
объема знаний, 
умений и навыков, 
выявление 

-  изучение 
индивидуальных карт
медико – 
психологической 
диагностики;
- анкетирование;
- беседы;
- тестирование;
- наблюдение.

- создание  
«карты проблем»
- создание 
аналитической 
справки об 
уровне 
сформированнос
ти УУД.
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трудностей, 
определение 
условий, в которых
они будут 
преодолеваться.
- проведение 
комплексной 
диагностики 
уровня 
сформированности
УУД.

Коррекционно-
развивающее

- преодоление 
затруднений 
учащихся в 
учебной 
деятельности.
 -овладение 
навыками 
адаптации 
учащихся к 
социуму.
- развитие 
творческого 
потенциала 
учащихся.
- создание условий
для развития 
сохранных 
функций; 
формирование 
положительной 
мотивации к 
обучению; 
- повышение 
уровня общего 
развития, 
восполнение 
пробелов 
предшествующего 
развития и 
обучения; 
коррекция 
отклонений в 
развитии 

- проведение 
групповых и 
индивидуальных 
коррекционных 
занятий.
- содержание и 
формы 
коррекционной 
работы учителя:
- наблюдение за 
учениками в учебной 
и внеурочной 
деятельности 
(ежедневно);
- поддержание 
постоянной связи с 
учителями-
предметниками, 
школьным 
психологом, 
медицинским 
работником, 
администрацией 
школы, родителями;
- составление 
психолого-
педагогической 
характеристики 
учащегося с ОВЗ при 
помощи методов 
наблюдения, беседы, 
экспериментального 
обследования, где 

- исправление 
или сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей.
- формирование 
позитивного 
отношения к 
учебному 
процессу и к 
школе в целом.
- усвоение 
учащимися 
учебного 
материала.
- овладение 
необходимыми 
знаниями, 
умениями и 
навыками в 
рамках ФГОС.
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познавательной и 
эмоционально-
личностной 
сферы; 
- формирование 
механизмов 
волевой регуляции
в процессе 
осуществления 
заданной 
деятельности; 
воспитание 
умения общаться, 
развитие 
коммуникативных 
навыков.

отражаются 
особенности его 
личности, поведения, 
межличностных 
отношений с 
родителями и 
одноклассниками, 
уровень и 
особенности 
интеллектуального 
развития и результаты
учебы, основные 
виды трудностей при 
обучении ребёнка;
- составление 
индивидуального 
маршрута 
сопровождения 
учащегося (вместе с 
психологом и 
учителями-
предметниками), где 
отражаются пробелы 
знаний и намечаются 
пути их ликвидации, 
способ предъявления 
учебного материала, 
темп обучения, 
направления коррекц.
работы;
- контроль  
успеваемости и 
поведения учащихся 
в классе;
- организация 
внеурочной 
деятельности, 
направленной на 
развитие 
познавательных 
интересов учащихся, 
их общее развитие.
- оказание помощи 
учащимся в 
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преодолении их 
затруднений в 
учебной деятельности
на уроках и во 
внеурочное время. 
- задания для 
самопроверки. 
- обучение учащихся  
планированию 
учебных действий 

Профилактическ
ое

- построение 
педагогических 
прогнозов о 
возможных 
трудностях и 
обсуждение 
программ 
педагогической 
коррекции.

- обсуждение 
возможных вариантов
решения проблемы  с 
психологом и 
медицинским 
работником школы.
- принятие 
своевременных мер 
по предупреждению и
преодолению 
запущенности в 
учебе.
- осуществление 
дифференцированног
о подхода в обучении
-  использование в 
ходе урока 
стимулирующих и 
организующих видов 
помощи.
- осуществление 
контроля за текущей 
успеваемостью и 
доведение 
информации до 
родителей.

предупреждение 
отклонений и 
трудностей в 
развитии 
ребенка.
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5.6. Описание специальных условий
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ

Психолого-педагогическое обеспечение включает:

-дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);

-психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

-соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;  использование

современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его

эффективности, доступности);

-специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных  задач

обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития

ребёнка,  отсутствующих  в  содержании  образования  нормально

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов,

средств  обучения,  специализированных  образовательных и  коррекционных

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;

-дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом

специфики  нарушения  здоровья  ребёнка;  комплексное  воздействие  на

учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных

занятиях);

-здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,

укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика

физических,  умственных  и  психологических  перегрузок  учащихся,

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
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-участие  всех  детей  с  особыми  образовательными  потребностями,

независимо  от  степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с

нормально  развивающимися  детьми  в  воспитательных,  культурно-

развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых

мероприятиях;

-развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные

нарушения психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение

В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы

используются коррекционно-развивающие  программы , диагностический и

коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для

осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-

психолога,  социального  педагога,  учителя-логопеда  и  др.  Дети  с  ОВЗ

обучаются по адаптированным образовательным программам.

Кадровое обеспечение

Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы

является  кадровое  обеспечение.  Коррекционная  работа  осуществляется

специалистами  соответствующей  квалификации,  имеющими

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную

курсовую  или  другие  виды  профессиональной  подготовки   в  рамках

обозначенной темы.

С  целью  обеспечения  освоения  детьми  с  ограниченными

возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  основного

общего  образования,  коррекции  недостатков  их  физического  и  (или)

психического развития введены в штатное расписание ставки педагогических

(учитель-логопед,  педагог-психолог,  социальный  педагог)  и  медицинский
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работник. Уровень квалификации работников образовательного учреждения

для  каждой  занимаемой  должности  соответствует  квалификационным

характеристикам по соответствующей должности.

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с

детьми,  имеющими  нарушения  развития,  обусловливает  необходимость

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного

учреждения.  Для  этого  обеспечена  на  постоянной  основе  подготовка,

переподготовка   и  повышение  квалификации  работников  образовательных

учреждений,  занимающихся  решением  вопросов  образования  детей  с

особыми образовательными потребностями. 

В  системе  педагоги  школы  повышают  уровень  профессиональной

квалификации  через  курсовую  подготовку  в  очной,  очно-дистанционной,

дистанционной  форме  обучения,  в  т.ч.  и  по вопросам  Инклюзивного

образования.  Педагогические  работники  образовательного  учреждения

должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или)

физического  развития  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья,  о

методиках  и  технологиях  организации  образовательного  и   процесса

адаптации.

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании

надлежащей  материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить

адаптивную  и  коррекционно-развивающую  среду  образовательного

учреждения,  в  том  числе  надлежащие  материально-технические  условия,

обеспечивающие  возможность  для  организации  коррекционных  и

реабилитационных  кабинетов,  организации  спортивных  и  массовых

мероприятий,  питания,  обеспечения  медицинского  обслуживания,
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оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.

В  школе   имеются  оборудованные  кабинеты  начальных  классов,

оснащенные  ростовой  мебелью,  оснащенные  интерактивной  доской  (у

кабинет) и видеопроекторами,  библиотека, актовый зал.

В рамках государственной Федеральной программы «Доступная среда»

в 2013г.  открыта сенсорная комната, где занимаются дети с  нарушениями

зрения, дети – инвалиды, учащиеся 1-4  классов с недостаточным уровнем

развития  логического мышления, мелкой моторики,  психических процессов,

учащиеся,   нуждающиеся  в   психологической  помощи   и поддержке  в

стрессовых ситуациях для снятия тревожности. 

Отремонтированы и оборудованы туалеты для детей с ОВЗ. В рамках

Федеральной программы «Доступная среда» для организации инклюзивного

образования школа получила комплект оборудования для детей с ОВЗ.

Для  проведения  спортивных  занятий  в  урочное  и  внеурочное  время

имеется  необходимое  оборудование  и  спортивный  зал,  универсальная

спортивная площадка, воркаут.

Информационное обеспечение

Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание

информационной  образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие   в

дальнейшем дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в

передвижении,  с  использованием  современных  информационно-

коммуникационных технологий.

Создана  система  широкого  доступа  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,
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предполагающим наличие  методических  пособий и  рекомендаций по  всем

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных,

аудио- и видеоматериалов.

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального образования

Мониторинговая деятельность предполагает:

Отслеживание  динамики  развития  учащихся  с  ограниченными

возможностями здоровья и эффективности индивидуальных коррекционно-

развивающих программ:

-  учителя-логопеды  выявляют  проблемы  устной  и  письменной  речи,

отслеживают  динамику  эффективности  проводимой  работы,  планируют

дальнейшую коррекционную работу.

-  педагог-психолог   проводит  мониторинг  развития  познавательных,

личностных, коммуникативных УУД у учащихся 1-4 классов .

-  учителя  начальных  классов  и  учителя-предметники  изучают  уровень

развития  метапредметных  результатов,  уровень  сформированности  знаний,

умений и навыков по предметам, индивидуальные особенности учащихся с

особыми образовательными потребностями.

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования

проводится по итогам полугодия и учебного года  и  осуществляется через:

- систему проверочных работ по математике, русскому языку, литературному

чтению и окружающему миру;
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-  систему  диагностики уровня  сформированности  универсальных учебных

действий.

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы  .

В  качестве  показателей  результативности  и  эффективности

коррекционной работы могут рассматриваться: 

—   наличие   необходимых  условий  для  обеспечения  доступности

качественного  образования  для  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья  (формы  обучения,  оптимизирующие  коррекционную   работу,  и

наличие соответствующих материально-технических условий);

—  увеличение  доли  педагогических  работников  образовательного

учреждения,  прошедших  специальную  подготовку  и  обладающих

необходимой квалификацией для организации работы с данной категорией

обучающихся;

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой

работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья;

—  динамика  индивидуальных  достижений  учащихся  с  ограниченными

возможностями здоровья по освоению предметных программ;

—  сравнительная  характеристика  данных  медико-психологической  и

педагогической  диагностики  учащихся  с  ограниченными  возможностями

здоровья на разных этапах обучения;

-  активное участие учащихся  c  особыми образовательными потребностями

во всех мероприятиях школы.

Создание комфортной развивающей образовательной среды, которая
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-  способствует  достижению  целей  основного  общего  образования,

обеспечивает  его  качество,  доступность  и  открытость  для  обучающихся  с

ОВЗ, их родителей;

- способствует достижению результатов освоения основной образовательной

программы начального  общего образования обучающимися с ОВЗ;

- обеспечивает воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию

детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

5.7. Механизм взаимодействия в разработке и реализации
коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области

коррекционной педагогики, медицинских работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность и других

организаций

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы

является оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации

коррекционных  мероприятий  учителей  начальных  классов,  учителей-

предметников,  педагога-психолога,  учителя  –  логопеда,  медицинского

работника  образовательного  учреждения,  социального  педагога.  Такое

взаимодействие предполагает: 

– комплексность  в  определении  и  решении  проблем  обучающегося,

предоставлении  ему  квалифицированной  помощи  специалистов  разного

профиля; 

– многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития

обучающегося с ОВЗ; 
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– комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем

обучающегося с ОВЗ, к предоставлению ему квалифицированной помощи с

учетом уровня психического развития; 

– разработку  индивидуальных  образовательных  маршрутов

(индивидуального образовательного трека) обучающихся с ОВЗ. 

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,

педагогики,  медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему

комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  и

эффективно решать проблемы обучающегося. Наиболее распространѐнные и

действенные  формы  организованного  взаимодействия  специалистов  на

современном этапе – это консилиумы образовательного учреждения, которые

предоставляют многопрофильную помощь обучающемуся  и  его  родителям

(законным  представителям),  а  также  образовательному  учреждению  в

решении  вопросов,  связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,

развитием, социализацией обучающихся с ОВЗ. 

В МБОУ «Школа № 71» применяется распространенная и действенная

форма  организованного  взаимодействия  специалистов  –  школьный

психолого-медико-педагогический консилиум (далее – ПМПк), куда входят: 

- заместитель директора, курирующий начальную школу, 

- педагог – психолог, 

- учитель-логопед, 

- школьный медицинский работник,

- учитель начальных классов. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы

следует обозначить социальное сетевое партнѐрство,  которое  предполагает
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профессиональное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными

организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество  с  образовательными  организациями  и  другими

ведомствами  по  вопросам  преемственности  обучения,  развития  и

адаптации, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ОВЗ; 

– сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с

негосударственными  структурами,  прежде  всего  с  общественными

объединениями  инвалидов,  организациями  родителей  (законных

представителей) обучающихся с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

При реализации программы коррекционной работы МБОУ «Школа №

71»  установлено  социальное  партнерство  с  территориальной  психолого-

медико-педагогической комиссией г. Прокопьевска, МКОУ «Школа-интернат

№3»,  «Социально-реабилитационный  Центр  для  несовершеннолетних

«Алиса», ОПДН, КДН и др.

5.8. Планируемые результаты программы коррекционной работы

Планируемые результаты по всем группам УУД формулируются только

на  уровне  «ученик  сможет»,  подразумевающем,  что  описываемых

результатов  достигнет  большинство  обучающихся,  получивших

целенаправленную регулярную и длительную коррекционную помощь.
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Личностные,  регулятивные,  коммуникативные  и  познавательные

результаты  достигаются  в  ходе  осуществления  коррекционной  помощи на

занятиях с педагогом-психологом и классным руководителем.

Планируемые личностные результаты

Обучающийся научится или получит возможность научиться:

-  положительно  относиться  к   коррекционным  занятиям,  понимая  их

необходимость   для  того,  чтобы  стать  более  успешным  в  учебной

деятельности;

- с заинтересованностью воспринимать новый учебный материал и решение

новых заданий;

-  ориентироваться  на  понимание  причин  своих  успехов  и  неудач  в

выполнении  заданий  на  основе  их  анализа,  проводимого  с  помощью

педагога-специалиста;

-  способен  к  самооценке  результатов  своей  работы  на  основе  критериев

успешности ее выполнения, задаваемых педагогом-специалистом;

- осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с

точки зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их

с помощью педагога-специалиста;

- с эмпатией относиться к чувствам и переживаниям окружающих людей.

Планируемые регулятивные результаты

Обучающийся научится или получит возможность научиться:

- принимать  и  сохранять  учебную  задачу  самостоятельно  или  при

минимальной помощи педагога-специалиста;
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- учитывать определенные педагогом-специалистом ориентиры в новом

учебном материале и сотрудничестве с ним;

- планировать свои действия для выполнения задания во внешнем плане

самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста;

- учитывать  установленные  правила  поведения  на  занятиях  и  при

выполнении заданий;

-  проводить  пошаговый  контроль  результатов  своей  деятельности  под

руководством педагога-специалиста;

- самостоятельно   или   при   минимальной   помощи   педагога   вносить

необходимые исправления в действия и задания на основе их контроля и

оценки;

- адекватно  воспринимать  оценку  и  предложения  педагогов,  других

обучающихся, родителей.

Планируемые коммуникативные результаты

Обучающийся научится или получит возможность научиться:

- выполнять несложные задания в паре с другим обучающимся;

- строить  короткое  монологическое  высказывание  в  соответствии  с

заданной  темой,  ориентируясь  на  план,  схему,  визуальную  опору

самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста;

- учитывать  мнение  других  обучающихся  в  группе  и  стремиться

наладить сотрудничество в игре или выполнении учебного задания;

- допускать  существование  различных  точек  зрения  на  выполнение

некоторых  задач;  самостоятельно  или  при  помощи  педагога-специалиста

формулировать свое мнение или точку зрения;
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- использовать  внешнюю  и  внутреннюю  речь  для  регуляции  своих

действий;

- строить диалог с партнером в паре при минимальной помощи педагога-

специалиста; задавать вопросы.

Планируемые познавательные результаты

Обучающийся научится или получит возможность научиться:

- осуществлять запись информации об окружающем мире в соответствии

с заданием;

- использовать знаково-символические средства,  в  том числе модели и

схемы  для  выполнения  заданий  самостоятельно  или  при  минимальной

помощи педагога;

- строить короткие сообщения в устной и письменной форме с опорой на

план (самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста);

- строить  грамматически  правильные  синтаксические  конструкции

(самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста);

- различать оттенки лексических  значений слов с помощью педагога;

- осмысленно  воспринимать  познавательные  тексты  и  инструкции  к

заданиям и выделять существенную информацию из сообщений при

помощи педагога;

- осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных  признаков,  лишнего  объекта  по  заданным  педагогом

критериям;

- осуществлять синтез как составление целого из частей (самостоятельно или

при минимальной помощи педагога);
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- находить самостоятельно или при минимальной  помощи  педагога

несложные закономерности расположения объектов в ряду подобных;

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;

- устанавливать  простые  причинно-следственные  связи  между

знакомыми объектами или явлениями (самостоятельно или при минимальной

помощи педагога);

- обобщать  объекты  и  явления,  подводя  их  под  более  общее  понятие

(самостоятельно или при минимальной помощи педагога);

- устанавливать простые аналогии;

- овладеть рядом общих приемов выполнения заданий;

- строить простые рассуждения по заданной схеме или при минимальной

помощи педагога-специалиста.
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III. Организационный раздел

1. Учебный план начального общего образования

Пояснительная записка

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план)

разработан в  соответствии с  требованиями федерального  государственного

образовательного стандарта начального общего образования и Программы и

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по

периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей)  и

формы  промежуточной аттестации обучающихся. 

 Учебный  план  является   структурным  элементом  и  инструментом

реализации ООП НОО. 

Учебный план составлен в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21 декабря

2012  года,  одобренным  Советом  Федерации  26  декабря  2012  года  с

изменениями в последней редакции; 

• Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

начального  общего  образования  (утвержден  приказом  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009г.  №  373;  в

редакции  приказов  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г.

№ 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015г. №

1576); 
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• Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача

Российской

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (зарегистрирован  в

Минюсте России 03 марта 2011 г.) с изменениями в последней редакции; 

• Уставом  муниципального  бюджетного  общеобразовательного

учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  71  имени  В.А.

Мелера» города Прокопьевска.

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного

языка  Российской  Федерации,  возможность  преподавания  и  изучения

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка

из  числа  языков  народов  Российской  Федерации,  а  также  устанавливают

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.

Обязательные  предметные  области  и  основные  задачи  реализации

содержания предметных областей приведены в таблице:

№
п/п

Предметные области Основные
задачи

реализации
содержания

1. Русский язык и  
литературное
чтение 

Формирование первоначальных представлений
о  русском  языке  как  государственном  языке
Российской Федерации, как средстве общения
людей разных национальностей в России и за
рубежом.  Развитие  диалогической  и
монологической  устной  и  письменной  речи,
коммуникативных  умений,  нравственных  и
эстетических  чувств,  способностей  к
творческой деятельности. 
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2. Родной  язык  и
литературное
чтение  на  родном
языке 

Формирование первоначальных представлений
о  единстве  и  многообразии  языкового  и
культурного пространства России, о языке  как
основе  национального  самосознания.  Развитие
диалогической  и  монологической  устной  и
письменной  речи  на  родном  языке,
коммуникативных  умений,  нравственных  и
эстетических  чувств,  способностей  к
творческой деятельности на родном языке. 

3. Иностранный  язык Формирование  дружелюбного  отношения  и
толерантности к  носителям другого языка на
основе   знакомства  с  жизнью  своих
сверстников  в  других  странах,  с  детским
фольклором  и   доступным  и  образцами
детской  художественной  литературы,
формирование начальных навыков общения  в
устной  и  письменной  форме  с  носителями
иностранного  языка,  коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей  к  творческой  деятельности  на
иностранном языке. 

4. Математика  и
информатика 

Развитие математической речи, логического и
алгоритмического  мышления,  воображения,
обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности 

5. Обществознание и 
естествознание
(Окружающий
мир) 

Формирование  уважительного  отношения  к
семье,  населенному  пункту,  региону,  России,
истории, культуре,  природе нашей страны, ее
современной  жизни.  Осознание  ценности,
целостности  и  многообразия  окружающего
мира,  своего  места  в  нем.  Формирование
модели  безопасного  поведения  в  условиях
повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных  ситуациях.  Формирование
психологической  культуры и компетенции для
обеспечения  эффективного  и  безопасного
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взаимодействия  в социуме. 

6. Основы
религиозных
культур и  светской
этики 

Воспитание  способности  к  духовному
развитию,  нравственному
самосовершенствованию.  Формирование
первоначальных  представлений  о  светской
этике,  об  отечественных  традиционных
религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и
современности России. 

7. Искусство Развитие  способностей  к  художественно-
образному,  эмоционально  ценностному
восприятию произведений изобразительного и
музыкального  искусства,  выражению  в
творческих   работах  своего  отношения  к
окружающему миру. 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и
познания,  осуществление  поисково-
аналитической  деятельности  для
практического  решения  прикладных  задач  с
использованием  знаний,  полученных  при
изучении  других  учебных  предметов,
формирование  первоначального  опыта
практической  преобразовательной
деятельности. 

9. Физическая
культура 

Укрепление  здоровья,  содействие
гармоничному физическому,  нравственному и
социальному развитию, успешному обучению,
формирование  первоначальных  умений
саморегуляции   средствами  физической
культуры.  Формирование  установки  на
сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков
здорового и безопасного образа жизни. 

Учебный план на 1-4–е  классы  разработан на основе учебного плана

начального  общего  образования  основной  образовательной  программы

начального  общего  образования  МБОУ  «Школа  №  71»,  содержит
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обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками  образовательных

отношений. Используется УМК «Школа России». 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных

предметных областей, учебных предметов и учебное время, отводимое на их

изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана

отражает  содержание  образования,  которое  обеспечивает  решение

важнейших целей современного начального образования:

• формирование гражданской идентичности учащихся;

•  их  приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,

информационным технологиям;

•  готовность  к  продолжению  образования  на  последующих  ступенях

основного общего образования;

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в

экстремальных ситуациях;

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» состоит

из учебных предметов:

 «Русский язык» изучается  по 4 часа в неделю (132 часов  в год) в 1классе и

(136 часа)  во 2 - 4 классах; 

«Литературное чтение» изучается по 3 часа в неделю (99 часов в год) в 1

классе,  (102 часа в год) во 2-4 классах. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном

языке» состоит из учебных предметов:

«Родной (русский) язык»  изучается по 1 часу в неделю в 1-3 классах (33 часа

в 1 классе, 34 во 2-3 классах) и по 0,5 часа в 4 классе (17 часов в год);
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«Литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке»  изучается  по  1  часу  в

неделю в 1-3 классах (33 часа в 1 классе, 34 во 2-3 классах) и по 0,5 часа в 4

классе (17 часов в год);

Предметная  область  «Иностранный  язык»  представлена

«Английским языком» который изучается по 2 часа в неделю (68 часов в год)

во 2-4 классах.  

Предметная  область  «Математика  и  информатика» представлена

учебными предметами:

 «Математика» изучается по 4 часа в неделю (132 часа в год) в 1 классе,  (136

часов) во 2-4 классах. 

«Информатика» изучается во 2-4 классах по 0,5  часа в неделю (17 часов в

год). 

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание»

(«Окружающий  мир») представлена  учебным  предметом  «Окружающий

мир». Он изучается по 2 часа в неделю. (66 часов  в год в 1 классе и 68  часов

в год во 2-4 классах). 

Предметная  область  «Основы  религиозных  культур  и  светской

этики» представлена учебным предметом  -  ОРКСЭ. По выбору родителей

(законных  представителей)  изучаются   модули:  «Основы  православной

культуры»,  «Основы  светской  этики»,  «Основы  мировых  религиозных

культур»  в 4 классе по 1 часу в неделю (34 часа в год). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами

«Музыка»  и «Изобразительное искусство», которые изучаются   по 1 часу в

неделю с 1 по 4 класс. (33 часа в год в 1 классе, 34 часа в год во 2-4 классах). 
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Предметная  область  «Технология» представлена  предметом

«Технология». Он изучается по 1 часу в неделю с 1-4 класс (33 часа в год в 1

классе, 34 часа в год во 2-4 классах).   

Предметная  область  «Физическая  культура»  включает  предмет

«Физическая культура», который изучается  по 2 часа в неделю с 1-4 класс (66

часов   в  год  в  1  классе  и  68   часов   в  год  во  2-4  классах),  третий  час

физической  культуры  реализуется  за  счет  внеурочной  деятельности  по

физкультурно-спортивному направлению.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками

образовательных  отношений,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных

потребностей  учащихся.  Время,  отводимое  на  данную  часть,  находится

внутри  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  (0,5  часа  во  2-3

классах, 1часа в 1 классе). В  1 классе ведутся  групповые занятия по 1 часу в

неделю  по  литературному  чтению  для  работы  с  учащимися,

испытывающими  трудности  в  овладении  навыками  чтения.  Для  изучения

информатики во 2-4 классах выделено 0,5 часа в неделю (17 часов в год). 

Учебный план

начального общего образования в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта НОО

1- 2 классы

Предметные

области

Учебные

 предметы

Классы

Количество часов в неделю Всего

1а 1б 1в 1г 1д 2а 2б 2в 2г 2д

1.Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Литературно
е  

чтение

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Родной язык  и Родной язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
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литературное
чтение  на
родном языке

Литературно
е чтение

 на  родном
языке

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Иностранный 

язык

Английский
язык

- - - - - 2 2 2 2 2 10

Математика и

 информатика

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Информатика - - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Общество

знание  и
естествознание

(окружающий
мир)

Окружающи
й

 мир

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

Основы
религиозных
культур  и
светской этики

ОРКСЭ
модули:
«Основы
православно
й  культуры»,
«Основы
светской
этики»,
«Основы
мировых
религиозных
культур»

- - - - - - - - - - 0

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Изобразител
ьное
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Физическая
культура

Физическая 

культура

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

ИТОГО 20 20 20 20 20 22,
5

22,
5

22,
5

22,
5

22,
5

212,5

2.Часть,  формируемая
участниками  образовательных

1 1 1 1 1

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
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отношений

Русский  язык
и
литературное
чтение

Литературное

чтение
(групповое)

1 1 1 1 1 5

Математика  и
информатика

Информатика - - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Максимально  допустимая
недельная  нагрузка  при   5  –
дневной учебной неделе

21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 220

Учебный план

начального общего образования в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта НОО

3-4 классы

Предметные

области

Учебные

 предметы

 Классы

Количество часов в неделю Всего

3а 3б 3в 3г 3д 4а 4б 4в 4г
4д

1.Обязательная часть

Русский  язык
и
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Литературное

чтение

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Родной  язык
и
литературное
чтение  на
родном языке

Родной язык  1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5

Литературное
чтение  на
родном языке

1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5

Иностранный
язык

Английский
язык

(Немецкий
язык)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Информатика 0,5 0,5 0,
5

0,
5

0,
5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5

Обществозна Окружающий 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
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ние  и
естествознан
ие

(окружающий
мир)

мир

Основы
религиозных
культур  и
светской
этики

ОРКСЭ
модули:
«Основы
православной
культуры»,
«Основы
светской
этики»,
«Основы
мировых
религиозных
культур»

- - - - - 1 1 1 1 1 5

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Изобразитель
ное искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Физическая
культура

Физическая 

культура

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

ИТОГО 22,
5

22,
5

22
,5

22
,5

22
,5

22,
5

22,
5

22,
5

22,
5

22,
5

225

2.Часть,  формируемая
участниками образовательных
отношений

0,5 0,5 0,
5

0,
5

0,
5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5

Математика  и
информатика

Информатик
а  

0,5 0,5 0,
5

0,
5

0,
5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5

Максимально  допустимая
недельная  нагрузка  при   5  –
дневной учебной неделе

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 230

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация учащихся

в 1-4 классах с целью проверки предметных навыков.

Промежуточная аттестация осуществляется в следующих формах:

для 1-х классов – комплексная работа
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для 2-4 классов: 

1. по русскому языку – контрольный диктант с грамматическим заданием

2. по родному (русскому) языку — тест

3. по математике – письменная контрольная работа

4. по литературному чтению – проверка навыков чтения

5. по литературному чтению на родном языке -тест

6. по окружающему миру – тест

7. по информатике – тест

8. по ИЗО, технологии, ОРКСЭ – творческие или проектные  работы

9. по физической культуре – тест

10. по иностранному языку – тест

11. по музыке — тест

Годовое  оценивание  по  бальной  системе,  которое  определяется  как

среднее  арифметическое  результатов  четвертных  отметок    и  отметки  за

итоговую  контрольную  работу  с  применением  приема  математического

округления. 

Учебный план МБОУ «Школа № 71» ежегодно формируется на начало

учебного года.

Индивидуальное  обучение  на  дому  организуется  для  учащихся,

которым по состоянию здоровья медицинским учреждением здравоохранения

рекомендовано обучение на дому в соответствии с перечнем заболеваний.

Индивидуальный  учебный  план  составляется  и  реализуется  МБОУ

«Школа  №  71»  самостоятельно  с  учетом  сложности  структуры  дефекта,
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особенностей  эмоциональной  сферы,  характером  течения  заболевания

ребенка.

Организация  индивидуального  обучения  регламентируется  учебным

планом и расписанием занятий, разрабатываемых школой самостоятельно.

Допустимая,  минимальная  учебная  нагрузка  устанавливается  в

соответствии   с  порядком  регламентации  и  оформления  отношений

государственной  и  муниципальной  образовательных  организаций  и

родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  нуждающихся  в

длительном  лечении,  в  части  организации  обучения  по  основным

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях

(с изменениями от 13 октября 2014г) и составляет: в 1-4 классах – 8 часов в

неделю.

По решению школы учебный предмет «Информатика» введен со 2 по 4

класс  по  0,25  ч  в  предметной  области  «Математика  и  информатика»  в

соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от

31.03.2014г. № 253.

План обучения на дому  по ООП НОО

Предметные
области

Учебные 
предметы                 классы

Количество часов в неделю

1кл 2кл 3кл 4кл

1.Обязательная часть

Филология Русский язык 1,75 1,75 1,75 1,75
Литературное  
чтение

1,75 0,75 0,75 0,75

Родной язык  0, 25 0, 25 0, 25 0, 25
Литературное чтение
 на родном языке

0, 25 0, 25 0, 25 0, 25

Иностранный язык - 1 1 1



289

Математика и
информатика

Математика 2 1,75 1,75 1,75
Информатика - 0,25 0,25 0,25

Общество
знание и 
естествознани
е
(окружающий 
мир)

Окружающий
 мир

0,5 0,5 0,5 0,5

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

ОРКСЭ модули: «Основы 
православной культуры», 
«Основы светской этики», 
«Основы мировых религиозных 
культур»

- - - 0,25

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25

Изобразительное искусство 0,25 0,25 0,25 0,25

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5

Физическая 
культура

Физическая 
культура

0,5 0,5 0,5 0,5

ИТОГО 8 7,75 7,75 7,75
2.Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

0

Математика и
информатика

Информатика - 0,25 0,25 0,25

ВСЕГО 8 8 8 8

2. План внеурочной деятельности

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  НОО

следует  понимать  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в

формах,  отличных  от  классно-урочной,  и  направленную  на  достижение

планируемых  результатов  освоения  ООП  НОО  общеобразовательного

учреждения.

Цель  внеурочной  деятельности  : обеспечение  достижения

обучающимися  планируемых  результатов  освоения  ООП  НОО  за  счет

расширения  информационной,  предметной,  культурной  среды,  в  которой
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происходит  образовательная  деятельность,  повышения  гибкости  ее

организации.  План  внеурочной  деятельности  является  организационным

механизмом реализации ООП НОО.

План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной

деятельности.  Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям

развития  личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,

социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное) в  таких  формах  как

художественные,  культурологические,  филологические,  хоровые  студии,

сетевые сообщества,  школьные спортивные клубы и секции,  конференции,

олимпиады,  военнопатриотические  объединения,  экскурсии,  соревнования,

поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные  практики  и

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников

образовательных отношений.

План  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру

направлений,  формы  организации,  объем  внеурочной  деятельности  для

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов

за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей

МБОУ «Школа № 71».

Для  недопущения  перегрузки  обучающихся  допускается  перенос

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на

периоды  каникул,  но  не  более  1/2  количества  часов  плана  внеурочной

деятельности.  Это  реализуется  в  таких  организационных  формах,  как

праздники, экскурсии, акции, волонтерское движение. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),

реализуемой  через  внеурочную  деятельность,  определяется  за  пределами
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количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но

не более 10 часов.

Внеурочная  деятельность  как  структурный  компонент  ООП  НОО

организуется  в  соответствии  с  Положением  об  организации  внеурочной

деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО.

Для  занятий  внеурочной  деятельности  используются  учебные

кабинеты,  спортивный  и  актовый  залы,  школьный  музей,  школьная

библиотека, универсальная спортивная площадка,воркаут, хоккейная коробка,

компьютерный класс. 

Занятия имеют аудиторную и внеаудиторную занятость  (проектная и

исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, секции, соревнования и

др.),  пчную  деятельность,  не  включается  в  объем  предельно  допустимой

учебной  нагрузки  учащихся.  При  организации  внеурочной  деятельности

учащихся  могут  использоваться  возможности  организаций  и  учреждений

дополнительного образования, культуры и спорта.

Время,  отведённое на внеурочную деятельность,  не учитывается при

определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  учащихся  и

составляет  не  более  1350  часов  за  4  года  обучения.  Занятия  ведутся  в

соответствии  с  расписанием  занятий  внеурочной  деятельности,

продолжительность 1 занятия составляет академический час (45 минут).

При  организации  внеурочной  деятельности  непосредственно  в

образовательной организации предполагается, что в этой работе принимают

участие  все  педагогические  работники  данной  организации  (учителя

начального  общего  образования,  учителя-предметники,  педагог-психолог,

учитель-логопед,  педагоги  дополнительного  образования  (работники

Детского дома творчества, Детской спортивной школы и работники культуры
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ДК  «Ясная  Поляна»).  Таким  образом,  осуществляется  сетевое

взаимодействие при организации внеурочной деятельности. 

Координирующую  роль  в  организации  внеурочной  деятельности

выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с

педагогическими  работниками,  организует  систему  отношений  через

разнообразные  формы  воспитательной  деятельности  коллектива,

обеспечивает  внеурочную  деятельность  учащихся  в  соответствии  с  их

выбором.

План  внеурочной  деятельности  самостоятельно  разрабатывается  и

утверждается образовательной организацией и направлен в первую очередь

на  достижение  учащимися  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы начального общего образования. Составленный

и реализуемый образовательной организацией план внеурочной деятельности

предоставляет учащимся максимально широкий спектр видов деятельности

для их свободного выбора.

План  внеурочной  деятельности  формируется  ежегодно  на  основе

запросов  и  с  учётом  пожеланий  учащихся  и  их  родителей  (законных

представителей)  и  реализуется  посредством  различных  форм.  роводятся

педагогами  МБОУ  «Школа  №  71».  Время,  отведенное  на  внеурочную

деятельность,  не  включается  в  объем  предельно  допустимой  учебной

нагрузки  учащихся.  При  организации  внеурочной  деятельности  учащихся

могут  использоваться  возможности  организаций  и  учреждений

дополнительного образования, культуры и спорта.

Время,  отведённое на внеурочную деятельность,  не учитывается при

определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  учащихся  и

составляет  не  более  1350  часов  за  4  года  обучения.  Занятия  ведутся  в
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соответствии  с  расписанием  занятий  внеурочной  деятельности,

продолжительность 1 занятия составляет академический час (45 минут).

При  организации  внеурочной  деятельности  непосредственно  в

образовательной организации предполагается, что в этой работе принимают

участие  все  педагогические  работники  данной  организации  (учителя

начального  общего  образования,  учителя-предметники,  педагог-психолог,

учитель-логопед,  педагоги  дополнительного  образования  (работники

Детского дома творчества, Детской спортивной школы и работники культуры

ДК  «Ясная  Поляна»).  Таким  образом,  осуществляется  сетевое

взаимодействие при организации внеурочной деятельности. 

Координирующую  роль  в  организации  внеурочной  деятельности

выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с

педагогическими  работниками,  организует  систему  отношений  через

разнообразные  формы  воспитательной  деятельности  коллектива,

обеспечивает  внеурочную  деятельность  учащихся  в  соответствии  с  их

выбором.

План  внеурочной  деятельности  самостоятельно  разрабатывается  и

утверждается образовательной организацией и направлен в первую очередь

на  достижение  учащимися  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы начального общего образования. Составленный

и реализуемый образовательной организацией план внеурочной деятельности

предоставляет учащимся максимально широкий спектр видов деятельности

для их свободного выбора.

План  внеурочной  деятельности  формируется  ежегодно  на  основе

запросов  и  с  учётом  пожеланий  учащихся  и  их  родителей  (законных

представителей) и реализуется посредством различных форм. 
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Примерные формы и программы внеурочной деятельности

Клуб «Зарница»

Клуб «Вежливые ребята»

Секция «Группа здоровья»

Кружок «В мире игр»

Кружок «Спортландия»

Шахматный клуб «Пешечка»

Кружок «От игры к спорту»

Секция «ГТО»

Клуб «Родники духовной культуры»

Клуб ЮИД «Зебра»

Клуб полезных дел «Дела моего класса»

Проектная мастерская «Мой проект» 

Проектная мастерская  «Сто дорог, одна моя»

Кружок «Математика и конструирование»

Кружок «Загадки русского языка»

Логопедическое занятие «Развиваем речь»

РОСТ 

Коррекционное занятие «Учись учиться»

Фольклорная студия «Русский наигрыш»

Кружок «Основы финансовой грамотности в играх и задачах» 

Кружок «Прекрасное рядом» 

Театральный клуб «Закулисье» 

Клуб «Инфознайка» 
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Мастерская «Ниточка плюс иголочка» 

Дом детского творчества Клуб «Экология в играх»

Дом детского творчества Мастерская «Авиа» 

Дом детского творчества Студия «Живопись» 

Дом детского творчества Кружок «Сувенир» 

Дом детского творчества Кружок «Танцы MIX»

Спортивно-оздоровительное  направление представлено

следующими программами:  «Зарница»,  «Группа  здоровья»,  «В  мире  игр»,

«ГТО», «Спортландия», «От игры к спорту»,  «Пешечка» и др.  Программы

данных  курсов  внеурочной  деятельности  направлены  на  комплексное  и

последовательное развитие у учащихся начальных классов умений и навыков

здорового  образа  жизни.   Реализация  данных  программ   способствует

укреплению  здоровья  средствами  физической  культуры;  гармоничному

физическому  развитию; удовлетворяет  потребность младших школьников в

движении,  стабилизирует  эмоции,  учит  владеть  своим  телом,  развить

физические, умственные и творческие способности, нравственные качества;

приобщает  к  занятиям   подвижными  играми,  приобщение  к  спортивным

традициям. 

Духовно-нравственное  направление  представлено  изучением

следующих курсов:  «Вежливые ребята», «Родники духовной культуры» и др.

Данные программы способствуют развитию духовного единства между

детьми  и  учителем,  установлению  взаимного  доверия;  предоставит

возможности  младшему  школьнику  проявить  себя  и  своё  отношение  к

окружающему миру;  научит детей всматриваться в  мир,  в  людей,  которые

рядом,  научит   строить  с  ними  отношения.  Учащиеся  познакомятся  с
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нравственными нормами и правилами поведения и формирования моральных

привычек;  получат  возможность  проверить  на  собственном  опыте  свои

знания,  представления  и  склонности  нравственного  порядка,  что

обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние.

Социальное  направление представлено   программами  «Основы

финансовой  грамотности»,  «Дела  моего  класса»,  «Сто  дорог,  одна  моя»,

«Мой  проект»,  ЮИД  «Зебра»  и  др.  Данные  программы  направлены  на

формирование  уважительного  отношения  к  родине,  своей  семье,  истории,

культуре,  природе  нашего  города;  привитие  любви к  своей  малой родине,

гражданской  ответственности,  чувства  патриотизма,  формирование

позитивного  отношения  к  профориентационной  направленности,  базовым

ценностям общества. Изучение курса «Финансовая грамотность» в начальной

школе  направлено  на  достижение  следующих  целей:  развитие

экономического  образа  мышления;  воспитание  ответственности  и

нравственного  поведения  в  области  экономических  отношений  в  семье;

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения

элементарных вопросов в области экономики семьи.

Работа  по  общеинтеллектуальному  направлению  осуществляется

реализацией  следующих  программ: «Инфознайка»,  «Учись  учиться»,

«РОСТ»,  «Математика  и  конструирование»,  «Загадки  русского  языка»,

«Развиваем  речь»  и  др., которые способствует  развитию  познавательных

способностей, формированию навыков логического и творческого мышления,

развитию  познавательной  активности  и  самостоятельной  мыслительной

деятельности учащихся. Ребята научатся:

-  решать  нестандартные,  комбинаторные,  логические   задачи,  задачи

повышенной сложности;  
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- четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения и др;

- правильной устной и связной речи;

- пользоваться обогащенным словарным запасом;

-  развивать  коммуникативные  навыки  посредством  повышения  уровня

общего речевого развития учащихся.

С  целью  формирования  эстетических  потребностей,  ценностей  и

чувств  обучающихся  реализуются  программы  общекультурного

направления.  Данное направление может быть представлено программами:

«Русский  наигрыш»,  «Закулисье»,  «Ниточка  плюс  иголочка»,  «Прекрасное

рядом» и др. 

Данные  программы  направлены  на  формирование  устойчивого

интереса  к  художественной,  прикладной,  музыкальной  деятельности;

развитие  художественного  вкуса,  фантазии,  изобретательности,

пространственного  воображения.  На  основе  эстетических  знаний  и

художественного опыта у учащихся складывается отношение к собственной

художественной, театральной, музыкальной  деятельности. 

План внеурочной деятельности
начального общего образования в рамках реализации федерального

государственного образовательного стандарта

Направление
развития личности

Название рабочей
программы

Количество часов в
неделю

Всего

1кл. 2кл. 3кл. 4кл.

Спортивно-
оздоровительное

«Зарница» 2 2

«Группа здоровья» 1 2 1 4

«В мире игр» 2 2

«Спортландия» 2 2 4
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«От игры к спорту» 2 2

«ГТО» 2 2 4

«Пешечка» 4 4 4 4 16

Духовно-
нравственное

«Вежливые ребята» 1 1 2

«Родники духовной 
культуры»

1 1 2

Социальное «Основы финансовой 
грамотности»

1 1 2

«Дела моего класса» 1 1 1 1 4

«Сто дорог, одна моя» 1 1

«Мой проект» 1 1 1 1 4

«Зебра» 1 1 1 1 4

Общеинтеллек-
туальное

«Инфознайка» 1 1

«Учись учиться» 2 2 4

«РОСТ» 1 1 2

«Загадки русского языка» 5 5 5 5 20

«Математика и 
конструирование»

5 5 5 5 20

«Развиваем речь» 1 1 2

Общекультурное 

«Русский наигрыш» 2 2 2 2 8

«Закулисье» 2 2

«Прекрасное рядом» 2 2 4

«Ниточка плюс иголочка» 2 2

Результаты  внеурочной  деятельности  не  являются  предметом
контрольно-оценочных  процедур.  В  этом  случае  используется  технология
«Портфолио», где и представлена динамика достижений учащихся. 
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3. Календарный учебный график

Календарный учебный график является составной частью ООП НОО.

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам

учебного года. Календарный учебный график разработан в соответствии с:

-  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21 декабря 2012

года,  одобренным Советом Федерации 26 декабря  2012 года  (в  последней

редакции).

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации № 373 от 06.10.2009 г.) с изменениями в редакции от31.12.2015г.

-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПин2.4.2.2821-10

-  «Санитарноэпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации

обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями в редакции

от 24.11.2015г.

- Уставом МБОУ «Школа № 71».

Календарный учебный график включает:

Даты начала и окончания учебного года

Начало учебного года – 01.09. (если этот день приходится на выходной

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним,

учебный день)
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Окончание учебного года: 30.05. для учащихся 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года, четвертей, урока

Продолжительность учебного года:

в 1-м классе – 33 учебные недели

со 2-4 класс - 34 учебные недели

Продолжительность четвертей:

I четверть – 9 учебных недель

II четверть – 7 учебных недель

четверть – 10 учебных недель (1 классы – 9 учебных недель)

IV четверть – 8 учебных недель

Продолжительность  урока в 1 классе в 1,  2  четвертях составляет 35

минут, в 3, 4 четвертях – 40 минут; во 2 – 4 классах составляет 45 минут.

Сроки и продолжительность каникул:

Учебный год каникулярно делится на 4 четверти.

Осенние каникулы: конец октября, начало ноября  (9 дней)

Зимние каникулы: конец декабря, начало января (12 дней)

Весенние каникулы: конец марта (9 дней)

Летние каникул: июнь, июль, август (3месяца)

Для  обучающихся  1  класса  предусмотрены  дополнительные  каникулы-

середина февраля (7 дней)

Сроки проведения промежуточных аттестаций

2-4-ые классы – по четвертям
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В конце учебного года проводится промежуточная аттестация учащихся

в 1-4 классах с целью проверки предметных навыков: с 04 по 24 мая.

Промежуточная аттестация осуществляется в следующих формах:

для 1-х классов – комплексная работа 

для 2-4 классов: 

1. по русскому языку – контрольный диктант с грамматическим заданием

2. по родному (русскому) языку — тест

3. по математике – письменная контрольная работа

4. по литературному чтению – проверка навыков чтения

5. по литературному чтению на родном языке -тест

6. по окружающему миру – тест

7. по информатике – тест

8. по ИЗО, технологии, ОРКСЭ – творческие или проектные  работы

9. по физической культуре – тест

10. по иностранному языку – тест

11.  по музыке  –  тест
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4. Система условий реализации основной образовательной
программы начального общего  образования

Федеральный государственный образовательный стандарт  начального

общего  образования  включает  в  себя  требования  к  условиям  реализации

основной образовательной программы начального общего образования, в том

числе  кадровым,  психолого  -  педагогическим,  финансовым,  материально-

техническим,  а  также  учебно-методического  и  информационного

обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно

быть создание комфортной развивающей образовательной среды:

-обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных

представителей)  и  всего  общества,  духовно-нравственное  развитие  и

воспитание обучающихся;

-гарантирующей  охрану  и  укрепление  физического,  психологического  и

социального здоровья обучающихся;

-комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.

Данный раздел программы содержит:

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий;

-  обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в

соответствии  с  целями  и  приоритетами  основной  образовательной

программы основного общего образования;

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
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- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы

условий;

- контроль за состоянием системы условий.

4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО

Образовательная  организация  укомплектована  кадрами,  имеющими

необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  определённых  основной

образовательной программой НОО.

В целях повышения качества  образовательной деятельности в  школе

проводится  целенаправленная  кадровая  политика,  основная  цель которой –

обеспечение  оптимального  баланса  процессов  обновления  и  сохранения

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии

потребностями  Школы  и  требованиями  действующего  законодательства.   

Кадровое обеспечение образовательной деятельности составляет 100%.

Показатель Количество
человек

%

Укомплектованность штата педагогических работников 60 100

Всего педагогических работников (количество человек) 60 100

Образовательный 
уровень 
педагогических 
работников

с высшим педагогическим 
образованием

53 88,3

со средним специальным 
образованием

7 11,7

Прошли курсы повышения квалификации за последние
3 года

60 100

Имеют 
квалификационную 
категорию

высшую 30 50

первую 18 30

Сзд
не имеют (вновь принятые, 
молодые специалисты)

8

4
20
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Состав 
педагогического 
состава по 
должностям

директор 1

заместитель директора по УВР 3

заместитель директора по ВР 1

заместитель директора по БОП 1

учитель 54

педагог- психолог 1

учитель-логопед 1

старшая вожатая 1

Количество работающих пенсионеров 18

Количество молодых специалистов 0

Имеют нагрудный знак «Отличник народного 
просвещения», «Почетный работник общего 
образования РФ»

11

Для  реализации  ООП  начального  образования  имеется  коллектив

специалистов, выполняющих функции:

Учитель Организация условий для успешного продвижения
ребенка в рамках образовательного процесса

Педагог- психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых
для  развития  ребенка  в  соответствии  с  его
возрастными и индивидуальными особенностями

Учитель - логопед Проводит  ежегодное  логопедическое  обследование
всех детей, организует учебно-коррекционный процесс

Административный
персонал

Обеспечивает  для  специалистов  ОУ  условия  для
эффективной  работы,  осуществляет  контроль  и
текущую организационную работу

Медицинский
персонал

Обеспечивает  первую  медицинскую  помощь  и
диагностику,  функционирование  автоматизированной
информационной  системы  мониторинга  здоровья
учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и
укреплению здоровья, организует диспансеризацию и
вакцинацию школьников
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Технологический
персонал

Обеспечивает  функционирование  информационной
структуры  (включая  ремонт  техники,  выдачу  книг  в
библиотеке,  системное  администрирование,
организацию выставок,  поддержание  сайта  школы  и
пр.)

Должностные обязанности и уровень специалистов,  обеспечивающих

реализацию  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования,  соответствует  требованиям,  предусмотренным  Приказом

Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Основным  условием  формирования  и  наращивания  кадрового

потенциала  является  непрерывность  педагогического  образования.  В

Учреждении  имеется  план  –  график,  включающий  различные  формы

повышения  квалификации  педагогических  работников,  а  также  графики

аттестации  кадров  на  соответствие  занимаемой  должности  и

квалификационную  категорию  в  соответствии  с  приказом  Министерства

образования  и  науки  от  07.2014г.  №276  «Об  утверждении  Порядка

проведения  аттестации  педагогических  работников  организаций,

осуществляющих  образовательную  деятельность».  Одним  из  условий,

способствующих  успешной  реализации  основной  образовательной

программы  начального  общего  образования,является  организация

методической  работы,  обеспечивающая  сопровождение  деятельности

педагогов.  Методическая  работа  организована  в  соответствии  с  планом

Учреждения.
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников

В  образовательной  организации  ежегодно  формируется  график

повышения  квалификации,  график  аттестации  педагогических  кадров  в

соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.03.2010 г. № 209 «О порядке

аттестации  педагогических  работников  государственных  и  муниципальных

образовательных учреждений». 

В  образовательной  организации  сложилась  определенная  система

работы методической службы. Методическое обеспечение образовательного

процесса  носит  непрерывный  характер,  включает  различные  формы

деятельности:

 тематические педсоветы;

 методические объединения; 

 психолого-педагогические семинары.

План  методической  работы  составляется  ежегодно  с  учетом

результатов  мониторинговых исследований образовательной деятельности  и

включает следующие мероприятия:

- непрерывное повышение квалификации педагогических работников;

- аттестация педагогических работников;

- психолого-педагогические семинары;

- заседания методических объединений учителей; 

- работа учителей над темами по самообразованию;

- открытые уроки и их анализ;
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- предметные недели;

-  организация  повышения  квалификации  через  курсы,  выступления  на

городских  методических  объединениях,  участие  в  конкурсах  различного

уровня, вебинарах и т.п.;

-  методическая  поддержка,  оперативные  консультации  по  вопросам

реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования (по запросу); 

- знакомство с инновационным опытом других образовательных организаций.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:

-  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему

ценностей современного образования;

- принятие идеологии ФГОС НОО;

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной

программы,  результатам  её  освоения  и  условиям  реализации,  а  также

системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся;

-  овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.

Образовательное  учреждение  самостоятельно  устанавливает  систему

оплаты труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах

образовательного  учреждения,  которые  соответствуют  действующему

законодательству и иным нормативным правовым актам.

 Положение об оплате труда МБОУ «Школа № 71» предусматривает:

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма

связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-
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технических,  учебно-методических  и  информационных  условий  и

результативностью их труда;

 повышение  стимулирующих  функций  оплаты  труда,  нацеливающих

работников  на  достижение  высоких  результатов  (показателей  качества

работы);

 допустимый рост  в  общем фонде  оплаты труда  объема  стимулирующих

выплат,  распределяемых на основании оценки качества и результативности

труда работников и не являющихся компенсационными выплатами; 

 участие  Управляющего  совета  школы  в  распределении  стимулирующей

части фонда оплаты труда. 

Уровень  образования,  квалификации,  сведения  о  курсах  повышения

квалификации  педагогических  работников  МБОУ  «Школа  №  71  »

представлен на официальном сайте 

 http://prkschool71.ucoz.net/index/administracija/0-20
 http://prkschool71.ucoz.net/index/nachalnaja_shkola/0-21

 http://prkschool71.ucoz.net/index/srednjaja_shkola/0-22

4.2. Описание психолого-педагогических условий
реализации ООП НОО

В  образовательной  организации  созданы  психолого-педагогические

условия, которые обеспечивают:

-  преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной

деятельности  по  отношению к  начальному общему образованию с  учётом

специфики возрастного психофизического развития учащихся;

-  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности

участников образовательных отношений;

http://prkschool71.ucoz.net/index/administracija/0-20
http://prkschool71.ucoz.net/index/srednjaja_shkola/0-22
http://prkschool71.ucoz.net/index/nachalnaja_shkola/0-21
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-  вариативность  направлений  и  форм,  а  также  диверсификацию  уровней

психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательных

отношений;

- дифференциацию и индивидуализацию обучения.

Основными  формами психолого-педагогического  сопровождения

являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника

(осуществляют классные руководители); 

-  консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется

классным руководителем с учётом результатов диагностики (по запросу);

-  профилактика,  развивающая работа,  просвещение,  коррекционная работа,

осуществляемая  в  течение  всего  учебного  времени  (индивидуально  и  на

уровне  класса  –  педагогами,  классными  руководителями,  на  уровне

образовательной организации – администрация ОУ).

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

-  психолого-педагогическую  поддержку  участников  олимпиадного

движения; 

- формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

-  выявление  и  поддержка  учащихся  с  особыми  образовательными

потребностями;
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- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников; 

-  поддержка  деятельности  первичного  отделения  МБОУ  «Школа  №  71»

Общероссийской  общественно-государственной  детско-юношеской

организации  «Российское  движение  школьников»  и ученического

самоуправления класса; 

- выявление и поддержка учащихся, проявивших выдающие способности.

В  образовательной  организации  выделяются  следующие  уровни

психолого-педагогического сопровождения:  индивидуальное,  групповое,  на

уровне класса (отражены в программах воспитательной работы классов), на

уровне  образовательной  организации  (в  плане  учебно-воспитательной

работы).

Уровни психолого-
педагогического
сопровождения

Содержание работы

Индивидуальное - выявление учащихся, испытывающих трудности в
школьной  адаптации,  и  оказание  им  помощи,
профилактика дезадаптации;
- выявление учащихся с особыми образовательными
потребностями;
-  содействие  личностному  и  интеллектуальному
развитию учащихся;
-  оказание  помощи  учащимся,  испытывающим
затруднения в освоении учебного материала

Групповое - выявление учащихся «группы риска»,
- выявление проблем взаимоотношений;
- профилактика девиантного поведения;
-содействие  развитию  социально-адаптивных
возможностей учащихся

На уровне класса - выявление и коррекция проблем,  возникающих в
классном коллективе (социометрия);
-повышение  уровня  сплоченности  классного
коллектива; 
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-осуществление  психолого-педагогического
сопровождения

На уровне 
образовательной 
организации

-  руководство,контроль,   просвещение,  содействие,
ресурсное  обеспечение  деятельности  системы
сопровождения

Характеристика содержания психолого-педагогического сопровождения

Участники Диагностическая
работа

Коррекционно-
развивающаяся
работа

Консультативная
работа

Информационно
-
просветительска
я работа

Педагог-
психолог

Изучение 
развития 
эмоционально-
волевой, 
познавательной 
сферы ребенка, 
личностных 
особенностей, 
отслеживание 
психологическог
о развития 
обучающихся в 
определенные 
периоды 
обучения и по 
запросу.

Организация и 
проведение 
групповых, 
индивидуальн
ых занятий, 
направленных 
на коррекцию 
и преодоление 
трудностей в 
учебной, 
познавательно
й 
деятельности.

Коррекционно-
развивающая и 
консультативная 
работа с 
отдельными 
детьми, классом 
по итогам 
диагностики, 
сотрудничество 
с другими 
специалистами, 
включенными в 
работу с детьми.

Проведение 
просветительско
й деятельности 
(лекции, беседы, 
встречи)

Учитель Определение 
зоны 
ближайшего 
развития 
ребенка, 
выявление его 
резервных 
возможностей, 
системный 
разносторонний 
контроль за 
уровнем и 
динамикой 
развития 
ребенка.

Выбор 
оптимальных 
методов и 
приемов 
обучения, 
развитие и 
совершенствов
ание 
универсальных
учебных 
действий. 
Реализация 
комплексной 
системы, 
мероприятий 
по социальной 
адаптации и 
профессиональ

Коррекционно-
развивающая 
работа с 
отдельными 
детьми, с 
классом по 
итогам 
диагностики, 
сотрудничество 
с другими 
специалистами, 
включенными в 
работу с 
данными 
обучающимися.

Проведение 
просветительско
й деятельности 
(лекции, беседы, 
встречи)
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ной 
ориентации 
обучающихся.

Классный 
руководител
ь

Системный 
разносторонний 
контроль за 
уровнем и 
динамикой 
развития 
ребенка, 
изучение 
социальной 
ситуации 
развития и 
условий 
семейного 
воспитания 
ребенка.

Реализация 
комплексной 
системы 
мероприятий 
по социальной 
адаптации и 
профессиональ
ной 
ориентации 
обучающихся.

Коррекционно-
развивающая и 
консультативная 
работа с 
отдельными 
детьми, классом 
по итогам 
диагностики, 
сотрудничество 
с другими 
специалистами, 
включенными в 
работу с детьми.

Проведение 
просветительско
й деятельности 
(лекции, беседы, 
встречи) 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательн
ой работе

Изучение 
запроса, 
определение его 
содержания, 
определение 
круга лиц, 
необходимых 
для решения 
данного вопроса.

Проведение 
мини-
педсовета, 
совещания при
директоре, 
организация 
работы ПМПк

Согласование и 
координация 
психолого-
педагогических 
воздействий на 
ребенка.

Проведение 
просветительско
й деятельности 
(лекции, беседы, 
встречи)

Социальный
педагог

Изучение 
социальной 
ситуации, 
развития и 
условий 
семейного 
воспитания 
ребенка.

Реализация 
комплексной 
системы 
мероприятий 
по социальной 
адаптации и 
профессиональ
ной 
ориентации 
обучающихся.

Коррекционно-
развивающая и 
консультативная 
работа с 
отдельными 
детьми, классом 
по итогам 
диагностики, 
сотрудничество 
с другими 
специалистами

Проведение 
просветительско
й деятельности 
(лекции, беседы, 
встречи) 
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Формирование и развитие психолого-педагогической
компетентности педагогических и административных

работников,  родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся

Психолого-педагогической  компетентности  педагогических

работников  включает в себя: 

– осведомленность  учителя  об  индивидуальных  особенностях  каждого

обучающегося,  его  способностях,  сильных  сторонах  характера,

достоинствах  и  недостатках  предшествующей  подготовки,  которая

проявляется в принятии продуктивных стратегий индивидуального подхода

в работе с ним; 

– осведомленность  в  области  процессов  общения,  происходящих  в

группах,  с  которыми  учитель  работает,  процессов  происходящих  внутри

групп  как  между  обучающимися,  так  и  между  учителем  и  группами,

учителем и обучающимися,  знание того,  в  какой мере процессы общения

содействуют  или  препятствуют  достижению  искомых  педагогических

результатов; 

– осведомленность  учителя  об  оптимальных  методах  обучения,  о

способности  к  профессиональному  самосовершенствованию,  а  также  о

сильных и слабых сторонах своей собственной личности и деятельности и о

том,  что и как нужно сделать  в отношении самого себя,  чтобы повысить

качество своего труда. 
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Мероприятия, направленные на формирование и развитие  

психолого-педагогической компетентности педагогов 

№ Мероприятие Цель 
1. Занятие для педагогов «Учим по-

новому» 
Повышение  психологической
готовности педагогов к принятию
инноваций  в  условиях  введения
ФГОС  

2. Семинар «Психолого-
педагогическая  компетентность
учителя: диагностика и развитие» 

Изучение  уровня
профессиональных  барьеров;
актуализация  и  реализация
потенциала учителя 

3. Тренинг профессионального
роста педагога 

Создание  условий,
способствующих  приобретению
необходимых  знаний  и  навыков
для реализации новых стандартов 

4. Занятие  для  педагогов
«Профилактика  эмоционального
выгорания» 

Оказание  профессиональной  и
эмоциональной  поддержки,
создание  условий  для
саморазвития, самодвижения 

5. Круглый стол  «Взаимодействие
участников  образовательных
отношений  в  условиях  введения
ФГОС» 

Оптимизация взаимоотношений
всех  субъектов  образовательных
отношений 

6. Открытые занятия по предметам с
использованием  современных
технологий и методов 

Обмен  педагогическим  опытом,
повышение  профессиональной
компетентности педагогов 

Формирование и развитие психолого-педагогической
компетентности администрации школы 

Существенное место в работе отводится обучению административных

работников, установлению психологически грамотной, развивающей системы

взаимоотношений  с  обучающимися,  основанной  на  взаимопонимании  и
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взаимном восприятии друг друга. Административные работники обучаются

навыкам  формирования  адекватной  Я-концепции,  эмпатии,  разрешения

проблем,  оказания  психологической  поддержки  в  процессе  их

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

Предусматривается: просветительная работа, информация по вопросам

личностного  роста.  Индивидуальное  проведение  диагностических

мероприятий  (цель:  повышение  психологической  компетентности  и

профилактика  профессионального  выгорания  педагогических  и

административных работников). 

Формы развития психолого-педагогической компетентности родителей

(законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся  в  условиях

МБОУ «Школа № 71»: 

– коллективные формы взаимодействия; 

– индивидуальные формы работы с семьей; 

– формы наглядного информационного сообщения. Коллективные формы

взаимодействия:  

1. Общешкольные  родительские  собрания,  классные  родительские

собрания  с  педагогами,  психологом,  врачами  для  решения  проблем,

возникающих по мере развития обучающихся, имеющих нарушения слуха. 

2. День открытых дверей. 

3. Проведение детских праздников и досугов.  

Индивидуальные формы работы с семьей: 

1. Анкетирование и опросы. 

2. Беседы и консультации специалистов. 
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3. Родительский час. 

Формы наглядного информационного обеспечения: 

1. Информационные стенды, тематические и фото выставки, сайт МБОУ

«Школа № 71». 

2. Выставки детских работ. 

3. Открытые занятия специалистов и педагогов МБОУ «Школа № 71».

План реализации основных направлений  
психолого-педагогического сопровождения

Сохранение  и  укрепление  психологического  здоровья  обучающихся.

Задачи:

1.  Формировать  добрые  взаимоотношения  в  классе,  стремления  быть

терпимым в обществе людей.

2.   Развивать навыки саморегуляции и управления стрессом. 

Участники Планируемые 
мероприятия 

Планируемые результаты 

Обучающиеся работа 
с обучающимися;  
проведение
диагностических
мероприятий;  
профилактика  школьной
дезадаптации (на этапе
поступления в 1 класс)

Предупреждение  проблем
развития  личности
обучающегося,  снижение
проблем  социализации,
адаптации,  высокий
уровень  мотивации  к
обучению

Педагоги проведение  тренингов  с
педагогами  по
профилактике
эмоционального
выгорания
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Родители 
(законные 
представители) 
несовершеннолетн
их обучающихся 

проведение общешкольных
лекториев  для  родителей
(законных  представителей)
несовершеннолетних
обучающихся;
информационно-
просветительская  работа
через сайт школы

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

Задачи:

1. Формировать у обучающихся установку на здоровый образ жизни.

2.  Формировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,

учѐбы  и  отдыха,  двигательной  активности,  научить  обучающегося

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня.

3. Профилактика компьютерной зависимости и употребления ПАВ. 

Участники Планируемые 
мероприятия 

Планируемые результаты 

Обучающиеся Классные часы, круглые 
столы, направленные на 
формирование умения 
осознанно выбирать 
поступки, поведение, 
позволяющие сохранять и 
укреплять здоровье.

Формирование установки 
на здоровый образ жизни; 
развитие потребности в 
занятиях физической 
культурой и спортом; 
информированность о 
негативных социальных 
явлениях, факторах риска 
здоровью; усиление 
личностных ресурсов, 
препятствующих развитию
саморазрушающих форм 
поведения.

Педагоги Обучение навыкам 
формирования адекватной
Я-концепции, эмпатии, 
оказания психологической
поддержки в процессе 
взаимодействия с 
обучающимися и 
коллегами.
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Родители 
(законные 
представители) 
несовершеннолетн
их обучающихся 

Консультации (симптомы 
употребления ПАВ, 
интернет зависимость, 
«группы смерти»)

Дифференциация и индивидуализации обучения.

Задача: обеспечить  максимально  возможную  глубину  в  овладении

материалом,  надлежащее  развитие  способностей  каждого  обучающегося,

наибольшие сдвиги в развитии каждого ребѐнка. 

Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Педагоги Определение  критерия,  на
основе  которого
выделяются  группы
обучающихся  для
дифференцированной
работы.  Проведение
диагностики  по
выбранному критерию. 
Распределение
обучающихся  по  группам
(по  возможности  -
условным)  с  учетом
результатов  диагностики.
Выбор  способов
дифференциации,
разработка
разноуровневых  заданий
для  созданных  групп
обучающихся.  Реализация
дифференцированного
подхода к обучающимся на
различных этапах урока.

Соответствие  процесса
обучения
функциональным  и
психологическим
возможностям  и
возрастным особенностям
обучающихся; личностно-
ориентированное
взаимодействие  взрослых
и детей.
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Родители 
(законные 
представители) 
несовершеннолетн
их обучающихся 

Оказание консультативной 
помощи

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и

поддержка  одаренных  детей,  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья.

Задачи:

1.  Выявить обучающихся с высоким/низким уровнем умственного развития.

2. Обучить педагогов методам выявления и развития детской одаренности. 

Участники Планируемые 
мероприятия 

Планируемые результаты 

Обучающиеся диагностика уровня 
умственного развития;  
индивидуальная 
коррекционная работа с 
обучающимися

Выявление  обучающихся
с  высоким  уровнем
умственного  развития,  с
низким  уровнем
умственного  развития.
Структурирование
системы  психолого-
педагогических
коррекционных
мероприятий. 
Снижение
неуспеваемости.

Педагоги оказание консультативной 
помощи; 
проведение тематических 
лекториев

Родители 
(законные 
представители) 
несовершеннолетн
их обучающихся 

оказание консультативной 
помощи

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и

среде сверстников.
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Задачи:

1.  Развивать  у  обучающихся  умения  строить  равноправные  отношения  со

сверстниками на основе взаимопонимания, взаимности.

2.  Формировать  психолого-педагогические  компетенции  педагогов  и

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Обучающиеся диагностика
сформированности
коммуникативных  умений
и навыков обучающихся; 
организация
сотрудничества  между
младшими  школьниками  -
проведение  коррекционно
развивающих  занятий  с
элементами  тренинга,
направленных  на
повышение  уровня
коммуникативных
навыков. 

Снижение конфликтности 
в детском школьном 
коллективе; установление 
ровных, 
доброжелательных 
отношений на уровне 
класса

Педагоги консультации; 
тематические лектории

Родители
(законные
представители)
несовершеннолетн
их 
обучающихся 

консультации; 
информационно-
просветительская работа 
через сайт школы

Поддержка  детских  объединений,  ученического  самоуправления.

Задачи:

1. Выявлять лидерские способности обучающихся.
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2. Способствовать увеличению числа обучающихся, принимающих участие в

организации классной и школьной жизни.

3. Оказывать консультативную помощь педагогам по вопросам организации

ученического самоуправления. 

Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Обучающиеся проведение
диагностических
мероприятий  для
определения 
лидеров; 
тренинги по целеполаганию 
и уверенности в себе.

Создание условий для участия 
каждого обучающегося в 
общественной деятельности 
школы и класса.

Педагоги консультации по 
вопросам организации 
ученического 
самоуправления

Диверсификация уровней психолого-педагогического
сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса,

уровень организации)

Система  психологического  сопровождения  в  МБОУ  «Школа  №  71»

строится на основе развития профессионального взаимодействия педагога-

психолога и педагогов, специалистов (логопед, мед.работник); представляет

собой  интегративное  единство  целей,  задач,  принципов,  структурно-

содержательных  компонентов,  психолого-педагогических  условий,

показателей,  охватывающая  всех  участников  образовательных  отношений:

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов. 

Ядром такого взаимодействия, его организационной основой является

психолого-педагогический  консилиум, на  который  выносятся  вопросы

психофизического развития обучающихся, преемственности, социализации и
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воспитания,  решаются  задачи  педагогического  взаимодействия  всех

субъектов образовательных отношений. 

Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования

психолого-педагогической  работы.  Педагог-психолог,  учителя начальных

классов  МБОУ  «Школа  №  71»  ежегодно  составляют  план  психолого-

педагогической работы с классом в соответствии с актуальными возрастными

задачами и индивидуальными особенностями обучающихся, а также целями

и  задачами,  стоящими  перед  МБОУ  «Школа  №  71».  Планирование

предусматривает  индивидуальную  и  групповую  работу  с  обучающимися,

сопровождение  общешкольных  образовательных  и  воспитательных

мероприятий, проведение тематических родительских собраний. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения:

Индивидуальное 

-  содействие  в  облегчении  процесса  адаптации  вновь  прибывших

обучающихся,  обучающихся  1-х  классов;  профилактика  явлений

дезадаптации; 

-  содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на

каждом этапе развития личности; 

- выявление причин затруднений в освоении учебного материала.

Групповое 

-  содействие  развитию социально адаптивных возможностей  обучающихся

(развитие коммуникативных навыков); 

• На уровне класса 
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-  выявление  и  коррекция  проблем,  возникающих  в  классном  коллективе;

повышение  уровня  сплоченности  классного  коллектива;  осуществление

психолого-педагогического сопровождения. 

• На уровне общеобразовательного учреждения 

-  содействие  администрации  общеобразовательного  учреждения  и

педагогическому  коллективу  в  профилактике  асоциального  и  девиантного

поведения  несовершеннолетних,  жестокого  обращения  со  сверстниками,

окружающими; 

-  содействие  администрации  общеобразовательного  учреждения  и

педагогическому коллективу в работе по повышению качества образования в

целях увеличения возможностей обучающихся к самореализации в учебной и

внеурочной деятельности; 

-  психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений 

В  условиях  реализации  МБОУ  «Школа  №  71  »  ФГОС  НОО

традиционные  формы  деятельности  педагога-психолога  включают  в  себя

решение новых задач психолого-педагогического сопровождения участников

образовательных отношений.

1.Профилактика  

Цель:  предотвращение  возможных  проблем  в  развитии  и  взаимодействии

участников образовательных отношений.  

Уровни психопрофилактики:  
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I уровень  –  первичная  профилактика.  Педагог-психолог  работает  с

обучающимися, имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие

и учебные расстройства  и  осуществляет  заботу о  психическом здоровье  и

психических ресурсах практически всех обучающихся.  

II уровень – вторичная профилактика направлена на «группу риска», на

тех обучающихся, у которых проблемы уже начались. Основная ее задача –

преодолеть эти трудности до того, как обучающиеся станут социально или

эмоционально  неуправляемыми.  Вторичная  профилактика  включает

консультации  с  родителями  (законными  представителями)

несовершеннолетних обучающихся и учителями, обучение их стратегии для

преодоления различного рода трудностей и т. д.  

III уровень  –  третичная  профилактика.  Внимание  педагога-психолога

концентрируется  на  обучающихся  с  ярко  выраженными  учебными  или

поведенческими  проблемами,  его  основная  задача  –  коррекция  или

преодоление  серьезных  психологических  трудностей  и  проблем.  Педагог-

психолог работает с отдельными обучающимися, направленными к нему для

специального  изучения.  На  этом  уровне  собственно  профилактика

осуществляется параллельно с коррекцией.

Формы психопрофилактической работы:

– организация социальной среды. Воздействуя на социальные факторы,

можно предотвратить нежелательное поведение личности. Объектом работы

также может быть семья,  социальная группа, школа,  класс или конкретная

личность.  В рамках данной модели профилактика зависимого поведения у

обучающихся  включает,  прежде  всего,  социальную  рекламу  по

формированию установок на здоровый образ жизни; 
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– информирование.  В  форме  лекций,  распространения  специальной

литературы,  бесед  или  видео-телефильмов.  Суть  подхода  заключается  в

попытке  воздействия  на  когнитивные  процессы  личности  с  целью

повышения ее способности к принятию конструктивных решений. Для этого

обычно широко используется информация, подтвержденная статистическими

данными, например, о пагубном влиянии ПАВ на здоровье; 

– активное  социальное  обучение  социально-важным  навыкам.

Реализуется в форме групповых тренингов.

 2.Психологическая диагностика  

Психологическая диагностика направлена на выявление особенностей

психического  развития  обучающегося,  наиболее  важных  особенностей

деятельности,  сформированности  определенных  психологических

новообразований,  соответствия  уровня  развития  УУД  возрастным

ориентирам и требованиям ФГОС НОО.  

Цель:  получение  информации  об  уровне  психического  развития

обучающихся,  выявление  индивидуальных  особенностей  и  проблем

участников образовательных отношений.  

Оценка сформированности УУД обучающегося проводится педагогом-

психологом  в  течение  всего  обучения  в  школе  как  основная  часть

психологической  диагностики  их  развития.  Диагностика  может  быть

индивидуальной  и  групповой.  Оценка  личностных  УУД  обучающихся

согласно требованиям ФГОС НОО осуществляется неперсонифицированно.  

№ УУД Характеристика УУД Инструментарий 
1. Личностные УУД 

действие 
самоопределения 

самооценка, рефлексия,
самовоспитание 

Тест на определение 
самооценки «Лесенка»
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действие 
смыслообразования

осознанность учения и 
личная 
ответственность, 
учебно-познавательная 
мотивация,  
адекватное 
реагирование на 
трудности 

Анкета для 
первоклассников 
по оценке уровня 
школьной мотивации;
Мотивация учения и 
эмоционального 
отношения к учению 
(А.Д. Андреева) 

нравственно-
этическая 
ориентация 

нравственные 
качества, адекватная 
оценка других, 
навыки 
конструктивного 
взаимодействия 

Методика «Что 
такое хорошо и что 
такое плохо»;  
Методика 
«Незаконченные 
предложения» 

2. Регулятивные УУД 
принятие задачи,  
действие 
контроля,  
действие оценки, 
планирование,  

отношение к 
успеху неудаче 
 

учебно-
познавательный 
интерес, 
целеполагание, 
планирование, 
осуществление 
учебных действий, 
прогнозирование, 
контроль, коррекция, 
оценка, саморегуляция

Рисование по точкам;
Тест Тулуз-Пьерон 
(внимание, скорость 
переработки 
информации) 

3. Познавательные УУД 
Общеучебные 
универсальные 
действия 
Логические 
учебные действия
Постановка и 
решение проблем 

знаково-
символические, 
информационные, 
логические 

Сравни картинки; 
Выделение 
существенных 
признаков; 
Логические 
закономерности; 
Исследование 
словесно логического 
мышления (Э.Ф. 
Замбацявичене);  
Тест умственного 
развития младших 
школьников (Е.М. 
Борисова) 
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4. Коммуникативные УУД 
Коммуникация как 
кооперация  
Коммуникация как 
интеграция  
Коммуникация как 
интериоризация

инициативное 
сотрудничество, 
планирование учебного
сотрудничества, 
взаимодействие, 
управление 
коммуникацией 

«Рукавички»;  
«Левая и правая 
сторона»;  «Узор под 
диктовку»;  
«Дорога к дому»;  
«Кто прав?» 

3.Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений

и  оказание  им  психологической  помощи  при  выстраивании  и  реализации

индивидуальной программы воспитания и развития.  

Индивидуальное консультирование - оказание индивидуальной помощи

и  создание  условий  для  развития  личности,  способности  выбирать  и

действовать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению.  

Групповое  консультирование  -  информирование  всех  участников

образовательных  отношений  по  вопросам,  связанным  с  особенностями

образовательной деятельности для данной категории обучающихся с целью

создания  среды,  позволяющей  обеспечить  полноценную  интеграцию  и

личностную самореализацию в МБОУ «Школа № 71».  

Формы  психологического  консультирования  по  содержанию  работы

классифицируют:  

– психолого-педагогическое консультирование (предоставление учителю,

родителям  психолого-педагогических  знаний  о  приемах  и  способах

воспитания, советов и рекомендаций);  

– психологическое консультирование (анализ психологических проблем);

–  социально-психологическое  консультирование  (выявление

неблагоприятных социальных условий); 
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– психодиагностическое  консультирование  (психодиагностика

личностных  качеств,  характера,  темперамента,  способностей,

профессиональной направленности с оценкой, рекомендациями, прогнозами);

– медико-психологическое  консультирование  (психологическое

обследование  клиента,  формулирование  гипотезы  о  предполагаемом

диагнозе,  разработка  рекомендаций  об  обращении  к  соответствующему

специалисту); 

– консультирование  с  привлечением  методов  психокоррекции  или  без

них.  

Методы психологического консультирования:  дискуссионные методы;

игровые методы (дидактические  и  творческие  игры,  в  том числе  деловые,

ролевые); сенситивный тренинг.

4.     Коррекционная и развивающая работа

Цель  коррекционно-развивающей  работы  заключается  в  составлении

системы работы с  обучающимися,  испытывающими трудности  обучения  и

адаптации.  

Психолого-педагогические технологии, используемые в коррекционной

и развивающей работе: метод социальной пробы; технологии критического

мышления  (мозговой  штурм);  технология  портфолио;  тренинг;  игровая

технология; коллективное творческое дело; проектная деятельность; работа в

малых группах;  моделирование и анализ проблемных ситуаций;  групповая

дискуссия; ролевые игры; анализ сказок и притч; визуализация; арт-терапия;

кинезиологические упражнения «Гимнастика мозга».  

Социальная  проба  способствует  отработке  на  практике  полученных

теоретических  знаний,  умений  и  навыков  социального  взаимодействия  и

общения; развитию и коррекции коммуникативных УУД.  
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Различного  вида  игры необходимы для  развития  «эмоционального  и

социального  интеллекта»,  повышения  уровня  активности  и  улучшения

межличностного взаимодействия; формированию и коррекции регулятивных

и коммуникативных УУД.  

Коллективное творческое дело способствует развитию межличностного

взаимодействия,  творчества,  повышают  социальную  активность

обучающихся;  способствует  развитию  и  коррекции  личностных  и

коммуникативных УУД.  

Технология портфолио позволяет учитывать  результаты,  достигнутые

обучающимся в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой,

социальной, коммуникативной и других, способствует развитию личностных

и регулятивных УУД.  

Проектная  деятельность  включает  в  себя  совокупность

исследовательских,  поисковых,  проблемных методов,  творческих по  самой

сути.  Эта  технология  относится  к  технологиям  XXI  века,

предусматривающим,  прежде  всего,  способность  адаптироваться  к

стремительно меняющимся условиям жизни человека постиндустриального

общества.  Данная  форма  работы  способствует  развитию  личностных  и

метапредметных УУД.  

Мозговой штурм предлагается для создания новых идей, направленных

на  решение  проблемы.  Принимая  в  нем  участие,  обучающиеся  учатся

высказывать  свои  предложения,  которые  совместно  обсуждаются,  с  тем,

чтобы  потом  выбрать  самые  лучшие;  формирует  личностные  и

коммуникативные УУД.  

Ролевая  игра  создает  возможности  для  получения  опыта  другого

поведения, способствует развитию и коррекции личностных, регулятивных и

коммуникативных УУД.  
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Тренинг  –  это  форма  специально  организованного  общения,  в  ходе

которого  решаются  вопросы  развития  и  социализации  личности,

формирования  коммуникативных навыков,  оказания  помощи и  поддержки,

позволяющие  снимать  стереотипы  и  решать  личностные  проблемы

обучающихся.  В  зависимости  от  целей  и  задач  тренинга  способствует

развитию и коррекции личностных и метапредметных УУД.  

В групповой дискуссии обучающиеся учатся находить компромисс и

отстаивать  свои  взгляды  и  жизненные  позиции.  Обсуждение  помогает

проанализировать  те  чувства,  которые  они  испытали,  осознать  их,

сформулировать, чему они научились в результате работы, и определить, как

они могут в дальнейшем применить полученные знания и навыки. Дискуссия

способствует развитию и коррекции личностных и метапредметных УУД.  

Сказки  и  притчи  являются  непосредственным  отображением

психических процессов. По своей ценности они превосходят любую другую

форму  донесения  информации  до  человека,  способствуют  развитию

личностных и коммуникативных УУД.  

Арт-терапия  основана  на  искусстве,  наиболее  популярными  и  часто

используемыми  видами  арт-терапии  являются:  изотерапия,  сказкотерапия,

игровая  терапия,  песочная  терапия,  музыкальная  терапия,  фототерапия.

Данная форма работы способствует развитию личностных и метапредметных

УУД.  

Визуализация  дает  возможность  с  помощью  самовнушения  и

саморегуляции  создавать  в  воображении  яркие  образы,  которые

способствуют развитию и коррекции личностных и регулятивных УУД.  

Комплекс кинезиологических упражнений «Гимнастика мозга» способствует

развитию и коррекции познавательных и регулятивных УУД.

5. Психологическое просвещение  
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Цель:  формирование  и  повышения  психологической  культуры  участников

образовательных отношений.  

В  организации  просветительской  работы  с  педагогами  и  обучающимися

педагог-психолог использует как групповые, так и индивидуальные активные

формы  работы:  занятие  (развивающее,  коррекционное)  с  элементами

тренинговых  технологий,  психологический  тренинг,  мастер-класс,  круглый

стол,  беседа  с  элементами  практикума,  семинар,  консультация,

психологическая игра, психологический урок, самодиагностика  

(обучающая диагностика),  психологическая  акция,  неделя

психологии,  психологический  (интеллектуальный)  марафон,  социальный

проект.  

К  формам  психолого-педагогического  просвещения  родителей  (законных

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  относят:  Университет

педагогических  знаний;  лекции  родительская  конференция;  практикум;

открытые  уроки;  индивидуальные  тематические  консультации;  посещение

семьи;  родительское  собрание;  родительские  чтения;  родительские  вечера;

тренинг; родительские ринги.

6. Психологическая экспертиза  

В  ходе  экспертной  и  аналитической  деятельности  педагог-психолог

анализирует  социально-педагогическую  среду  с  целью  оптимизации  еѐ

воздействия на развитие обучающихся, формирование у них личностных и

метапредметных компетенций.  

Работа  педагога-психолога  в  рамках  данного  вида  деятельности

осуществляется по следующим направлениям:  

• психологический анализ и оценка образовательной среды и социальных

процессов, материалов, программ, проектов;  

• экспертиза психологической грамотности педагогических воздействий;
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• экспертиза урока с точки зрения реализации системно-деятельностного

подхода и развития УУД;  

• выявление  и  прогнозирование  психологических  рисков

экспериментальной работы школы.  

Необходимым условием проведения экспертизы является обязательное

согласование  с  администрацией  МБОУ  «Школа  №  71».  Задача  педагога-

психолога  заключается  в  информировании  администрации  и  внесении

инициативных предложений. 

На официальном сайте МБОУ «Школа № 7» размещена информация о

работе виртуального кабинета школьного педагога-психолога:

http://prkschool71.ucoz.net/index/vmeste_s_psikhologom/0-38

4.3. Финансово-экономическое обеспечение реализации основной
образовательной программы НОО

Финансовые условия реализации ООП НОО:

- обеспечивают МБОУ «Школа № 71», осуществляющему образовательную

деятельность, возможностью исполнения требований Стандарта;

-  обеспечивают  реализацию  обязательной  части  ООП  НОО  и  части,

формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от

количества учебных дней в неделю;

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП

НОО  и  достижения  планируемых  результатов,  а  также  механизм  их

формирования.

Финансовое  обеспечение  реализации  ООП  НОО  опирается  на

исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих  государственные

гарантии  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  общего

образования, возможность исполнения требований ФГОС НОО.

http://prkschool71.ucoz.net/index/vmeste_s_psikhologom/0-38


333

Объѐм  действующих  расходных  обязательств  отражается  в

муниципальном задании общеобразовательного учреждения.

Муниципальное  задание  устанавливает  показатели,  характеризующие

качество  и  (или)  объѐм  (содержание)  государственной  услуги  (работы),  а

также порядок еѐ оказания (выполнения). 

Нормативные  затраты  на  оказание  муниципальной  услуги  в  сфере

образования  определяются  по  каждому  виду  и  направленности

образовательных программ с учетом форм обучения обучающихся.

Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения

осуществляется  в  пределах  объема  средств  общеобразовательного

учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с

нормативами  финансового  обеспечения,  определенными  органами

государственной  власти  Кемеровской  области,  количеством  обучающихся,

соответствующими  поправочными  коэффициентами  (при  их  наличии)  и

локальными  нормативными  актами  общеобразовательного  учреждения:

Положением об оплате труда работников МБОУ «Школа № 71», Положением

о  стимулировании  работников  МБОУ  «Школа  №  71».  Муниципальное

бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя

общеобразовательная  школа № 71 имени В.А. Мелера» финансируется по

средствам предоставления субсидий.

Нормативные затраты на реализацию ООП НОО обучающихся в МБОУ

«Школа № 71»: 

- затраты на оплату труда педагогическим работникам МБОУ «Школа № 71»;

-  затраты  на  оплату  труда  вспомогательного,  административно-

управленческого, прочего персонала МБОУ«Школа № 71»;

- затраты на расходные материалы (учебные материалы);
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- затраты на общехозяйственные нужды;

-  затраты  на  коммунальные  услуги  (холодное  водоснабжение  и

водоотведение, потребление электроэнергии);

- содержание недвижимого имущества (система охранной и противопожарной

сигнализации, проведение текущего ремонта и др.).

Финансирование  МБОУ  «Школа  № 71».производится  из  следующих

источников:

- субсидии, получаемые из бюджета Прокопьевского городского округа;

- средства, получаемые от приносящей доход деятельности;

-  доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  закрепленного  за

общеобразовательным учреждением на праве оперативного управления;

-  добровольные  пожертвования  и  целевые  взносы  физических  и  (или)

юридических лиц. 

МБОУ  «Школа  №  71»  определила  соотношение  базовой  и

стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда:  70%  -  базовая  часть,  30%  -

стимулирующая.  Финансово-хозяйственное  обеспечение  размещено  на

официальном сайте МБОУ «Школа № 71»: 

 http://prkschool71.ucoz.net/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-18

Отражение  структуры  и  объема  расходов,  необходимых  для

реализации  ООП  НОО  и  достижения  планируемых  результатов,  а  также

механизма их формирования представлено в таблице.

Соответствие финансовых условий реализации ООП НОО

Требования Показатели Документационно

http://prkschool71.ucoz.net/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-18


335

е обеспечение 

Финансирован
ие 
реализации
ООП  НОО  в
объеме  не
ниже
установленны
х
нормативов
финансирован
ия
государственн
ого
(муниципальн
ого) ОУ 

Наличие  локальных  актов,
регламентирующих  установление
заработной  платы  работников  ОУ,
выплат  стимулирующего  характера
работникам,  обеспечивающим
введение ФГОС НОО: 
• Положение об оплате труда; 
• Дополнительные  соглашения  к

трудовому договору с
работниками,   обеспечивающими
введение ФГОС НОО 

Приказ  об
утверждении
соответствующих
локальных
нормативных
актов;  локальные
нормативные
акты,
учитывающие
необходимость
выплат
стимулирующего
характера
работникам,
обеспечивающим
введение 
ФГОС НОО 

Обеспечение
реализации
обязательной
части  ООП
НОО и части,
формируемой
участниками 
образовательн
ых 
отношений  

вне
зависимости
от  количества
учебных  дней

Наличие  инструментария  для
изучения  образовательных
потребностей  и  интересов
обучающихся  ОО  и  запросов
родителей  (законных
представителей)  по  использованию
часов  плана  внеурочной
деятельности,  формируемых
участниками  образовательных
отношений 

Пакет материалов
для проведения 
диагностики в 
ОО, для 
определения 
потребностей 
родителей 
(законных 
представителей) в
услугах ОО по 
формированию 
учебного плана и 
плана внеурочной
деятельности 
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в неделю Наличие результатов анкетирования
по  изучению  образовательных
потребностей  и  интересов
обучающихся и запросов  родителей
(законных  представителей)  по
использованию  часов  плана
внеурочной деятельности 

Информационная 
справка по 
результатам 
анкетирования (1 
раз в год) 

Наличие результатов анкетирования
по  изучению  образовательных
потребностей  и  интересов
обучающихся и запросов родителей
(законных  представителей)  по
направлениям и формам внеурочной
деятельности 

Информационная 
справка по 
результатам 
анкетирования 
(1 раз в год) 

Привлечение
дополнительн
ых
финансовых
средств 

Использование  добровольных
пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц

Информационная 
справка для отчета
по
самообследованию
(1 раз в год) 
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4.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО

Материально-техническая  база  Учреждения  позволяет  обеспечить

возможность достижения обучающимися начального общего образования:

-  установленных  Стандартом  требований  к  результатам  освоения

образовательной программы начального общего образования;

- соблюдения санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности

(требования  к  водоснабжению,  канализации,  освещению,  воздушно-

тепловому режиму и т. д.); пожарной и электробезопасности;

-  соблюдения  социально  –  бытовых  условий  (наличие  оборудованного

рабочего места,учительской);

-  соблюдения  санитарно  -  бытовых  условий  (наличие  оборудованного

гардероба,санузлов);

-соблюдения  своевременных  сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и

капитального ремонта;

- соблюдения требований охраны труда.

Здание  учреждения  оснащено  современными  системами

жизнеобеспечения:  централизованным  горячим  отоплением;горячей  и

холодной  водой;вентиляцией;  системой  противопожарной  сигнализации;

системой сигнализации; локальной компьютерной сетью.

Состояние  участка  (территории),  на  котором  находится  учреждение,

соответствует  санитарным  нормам  и  правилам.  Территория  учреждения

оборудована наружным освещением и наружным видеонаблюдением.

В учреждении имеется необходимый набор и размещение помещений

для осуществления образовательной деятельности при получении начального

общего  образования.  Учреждение  располагает  достаточно  современной
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материальной и Информационной базой, обеспечивающей организацию всех

видов  деятельности  обучающихся,  соответствующей  санитарно  –

эпидемиологическим и противопожарным нормам и правилам.

Учебное  пространство  классных  комнат  оснащено  комплектами

учебной  мебели  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН,  стеллажами  с

раздаточным учебным материалом,  находящимся в  свободном доступе для

детей;  учебными  книгами,  центральной  доской  с  возможностью

проецирования на доску со стационарного или мобильного компьютеров.

Все кабинеты, в которых реализуется ООП НОО, прошли специальную

оценку условий труда.

Для  организации  урочной  и  внеурочной  учебной  деятельности

обучающихся имеются:

Перечень учебных кабинетов:

а) начальных классов – 10

б) русского языка – 4 (1-кабинет « Именной»)

в) иностранного языка – 3

г) математика – 3

д) информатики -1

е) истории -1

ж) географии -1

з) физики -2

и) химии -1

к) биологии -1

л) музыки -1
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м) ИЗО -1

н) технологии -1

Перечень мастерских:

а) по дереву -1

б) по металлу -1

Библиотека:  площадь-48,9  м2;  книжный  фонд  -11281  экземпляров,  в  том

числе учебники — 13020.

Спортивный зал — 1, площадь -271,8 м2

Столовая — 1, площадь — 64 м2, число посадочных мест — 72 

Актовый зал — 1, площадь — 200,7 м2

Читальный зал, музей — 1, площадь – 60 м2

Кабинет для слабовидящих учащихся «Доступная среда», площадь – 46,8 м2.

Материально-технические  условия  реализации  основной

образовательной программы начального общего образования обеспечивают:

-  реализацию  индивидуальных  учебных  планов  учащихся,  осуществления

самостоятельной познавательной деятельности учащихся;

-  включения  учащихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов;

- художественного творчества с использованием современных инструментов

и  технологий,  реализации  художественно-оформительских  и  издательских

проектов;

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
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-  развития личного опыта применения универсальных учебных действий в

экологически  ориентированной  социальной  деятельности,  экологического

мышления и экологической культуры;

-  создания  и  использования  информации (в  том числе  запись и  обработка

изображений  и  звука,  выступления  с  аудио-,  видеосопровождением  и

графическим сопровождением, общение в сети Интернет идр.);

- получения информации различными способами (поиск информации в сети

Интернет, работа в библиотеке и др.);

-  наблюдения,  наглядного представления и анализа данных;  использования

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;

-  исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;

-  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,

оборудования, а также компьютерных технологий;

-  планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,экспериментов);

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам

Интернета,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиа-

ресурсов  на  электронных  носителях,  к  множительной  технике  для

тиражирования  учебных  и  методических  тексто-графических  и  аудио-

видеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-исследовательской  и

проектной деятельности учащихся;

-  размещения  своих  материалов  и  работ  в  информационной  среде

образовательной организации;
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- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания

и  отдыха  учащихся  и  педагогических  работников.  Все  указанные  виды

деятельности обеспечены расходными материалами. 

    Материально-техническое  обеспечение  образовательной  деятельности

размещено на официальном сайте МБОУ «Школа № 71»: 

http://prkschool71.ucoz.net/index/obekty_dlja_provedenija_prakticheskikh_zanjati
j/0-30

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение
реализации ООП НОО

В  МБОУ  «Щкола  №  71»  имеются  предпосылки  для  разработки

эффективной  модели  процесса  становления  и  развития  образовательной

среды начальной школы, ориентированной на решение проблем стратегии и

реализации компетентностного подхода в  организации обучения на основе

ФГОС.

Школа  располагает  материальной  и  информационной  базой,

обеспечивающей  организацию  всех  видов  деятельности  младших

школьников,  соответствующей  санитарно-эпидемиологическим  и

противопожарным  правилам  и  нормам,  возрастным  особенностям  и

возможностям  обучающихся,  отвечает  требованиям  к  оснащенности

школьных  помещений,  позволяет  обеспечить  реализацию  современных

образовательных потребностей.

В школе функционируют 10 кабинетов начальной школы, 3 кабинета

иностранного языка, кабинет изобразительного искусства и музыки, кабинет

педагога-психолога, компьютерный класс с разнообразными программными

http://prkschool71.ucoz.net/index/obekty_dlja_provedenija_prakticheskikh_zanjatij/0-30
http://prkschool71.ucoz.net/index/obekty_dlja_provedenija_prakticheskikh_zanjatij/0-30
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материалами  и  выходом  в  Интернет,  разработан  сайт  образовательного

учреждения.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации

ООП НОО направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого

доступа  для  всех  участников  образовательных  отношений  к  любой

информации,  связанной  с  реализацией  ООП  НОО  планируемыми

результатами,  организацией  образовательной деятельности  и  условиями ее

осуществления.

Школа  располагает  полным  комплектом  учебно-методической

литературы,  соответствующей  возрастным  особенностям  обучающихся  и

современным  требованиям  ФГОС.  Библиотека  школы  имеет  фонд

дополнительной  литературы:  художественную,  научно-популярную,

справочно-библиографические  и  периодические  издания,  сопровождающие

реализацию ООП. Общий библиотечный фонд составляет 24301 экземпляр

(фонд  художественной  литературы  –  11281  экземпляров,  в  том  числе

учебники — 13020).

Учреждение  также  имеет  доступ  к  печатным  и  электронным

образовательным  ресурсам  (ЭОР),  в  том  числе  к  электронным

образовательным  ресурсам,  размещенным  в  федеральных  и  региональных

базах  данных  ЭОР.  Учителя-предметники  используют  электронные

приложения к учебникам, тренажеры, практикумы, электронные наглядные

пособия.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  в  школе  создана

информационно  –  образовательная  среда  (далее  ИОС),  позволяющая

реализовать ООП НОО.

Основными элементами ИОС являются:
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-  информационно – образовательные печатные ресурсы,  в  том числе фонд

дополнительной  художественной  и  научно  –  популярной  литературы,

справочно - библиографические и периодические издания;

-  информационно –  образовательные ресурсы сети  Интернет  (в  том числе

электронный  журнал,  сайт  Учреждения,  электронная  почта,  электронные

образовательные  ресурсы  (далее  ЭОР),  размещенные  в  федеральных  и

региональных базах данных;

-программы,поддерживающие делопроизводство, кадры, администрирование

Учреждения.  Для  оптимизации  процесса  планирования  и  обработки

школьной документации в Учреждении используются облачные технологии. 

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

- в учебной деятельности;

- во внеурочной деятельности;

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие

всех  участников  образовательных  отношений,  а  также  дистанционное

взаимодействие Учреждения с другими организациями.

Для обеспечения безопасности работы в сети Интернет на компьютерах

установлена  программа  контентной  фильтрации  и  постоянно  проводятся

обновления  антивирусной  программы.  Ведется  непрерывная  работа  по

администрированию локальной сети школы и обеспечению безопасности в

сети Интернет.

Образовательная  деятельность  Учреждения  находит  постоянное

освещение в информационной среде.  На сайте Учреждения для обеспечения
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гласности и открытости образовательной деятельности размещены локальные

акты, рабочие программы учебных предметов, курсов, результаты внеурочной

деятельности;  в  электронном  журнале  размещаются  домашние  задания,

результаты  выполнения  контрольных,  творческих  работ,  осуществляется

связь  учителей,  родителей,  администрации,  Управляющего совета.  Все  эти

мероприятия  позволяют  обеспечить  информационную  открытость

реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования.

В МБОУ «Школа № 71» постоянно ведется работа по формированию

ИКТ - компетенции педагогических работников.

Вся  работа  по  созданию  информационно  –  образовательной  среды

Учреждения ведется в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006г. №149 – ФЗ «Об

информации, информационных технологиях и защите информации», ФЗ от

27июля 2016г. №152-Ф «О персональных данных».

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  в
соответствии с приоритетами ООП НОО

Условия Обоснования
необходимых
изменений 

Механизмы достижений целевых
ориентиров в системе условий 

Кадровые  - 95% педагогов 
имеют первую и 
высшую категории;

Совершенствовать  механизм
взаимодействия  организаций,
осуществляющих  образовательную
деятельность,  обеспечивающую
возможность  восполнения
недостающих кадровых ресурсов;  
Совершенствование педагогического
корпуса  через  оказания  постоянной
научно-теоретической, методической
и  информационной  поддержки
педагогических  работников,  по
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вопросам  реализации  основной
образовательной  программы
начального общего 
образования,  использования
инновационного  опыта  других
организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность,
проведения  комплексных
мониторинговых  исследований
результатов  образовательной
деятельности  и  эффективности
инноваций. 

Финансово
экономические

Соответствие 
нормативам, 
определяемые 
органами 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации в 
соответствии с 
пунктом 3 части 1 
статьи 
8Федерального 
закона от 29 
декабря 2012 г. N 
273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации» 

 Привлечение добровольных 
пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц
Обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны 
здоровья обучающихся (установка 
турникетов) 
Обеспечение доступной среды 

Материально -
технические  

Укрепление 
материальной базы 

Оснащение  современным
оборудованием  помещений  для
занятий учебно-
исследовательской  и  проектной
деятельностью,  моделированием  и
техническим  творчеством
(лаборатории  и  мастерские),
музыкой  и  изобразительным
искусством; 
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Приобретение  учебного
лабораторного  оборудования;
цифрового  (электронного)  и
традиционного  измерения,  включая
определение  местонахождения;
виртуальных  лабораторий,
вещественных  и
виртуальнонаглядных  моделей  и
коллекций  основных
математических  и  естественно-
научных объектов и явлений; 
Благоустройство  пришкольного
участка  (территории)  с
необходимым  набором
оборудованных зон. 

Психолого- 
педагогические 
условия 

Обеспечение
вариативности 
направлений
психолого
педагогического
сопровождения,
охват  всех
направлений  в
соответствии  с
требованиями
Стандарта 

Совершенствование  работы
психолого-педагогического
сопровождения  участников
образовательных  отношений
(мониторинг  возможностей  и
способностей  обучающихся,
выявление  и  поддержка  одаренных
детей,  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья;
психолого-педагогическая
поддержка  участников
олимпиадного движения; поддержка
детских объединений,  ученического
самоуправления) 

Информационно
методические  

Выполнение
нормативов  по
обеспеченностью
обучающихся
учебниками,
своевременное
обновление
комплектов
учебников
Повышение

Комплектование учебниками,
учебно-методической  литературой  и
материалами  по  всем  учебным
предметам адаптированной основной
общеобразовательной  программы
начального общего образования. 
Совершенствование  работы  службы
поддержки применения ИКТ. 



347

компетентности
сотрудников  в
области ИКТ. 

4.6. Механизмы достижения
целевых ориентиров в системе условий

№ п/п Целевой ориентир в
системе условий

Механизмы достижения целевых
ориентиров в системе условий

1 Наличие  локальных
нормативных актов и их
использование  всеми
участниками
образовательных
отношений

-  разработка  и  утверждение  локальных
нормативных  актов  в  соответствии  с
Уставом;
-  внесение  изменений  в  локальные
нормативные  акты  соответствии  с
изменением  действующего
законодательства;
-  качественное  правовое  обеспечение
всех  направлений  деятельности  в
соответствии с ООП НОО;

2 Наличие  педагогов,
способных  реализовать
ООП  НОО  (по
квалификации, по опыту,
наличие  знаний,
победители
профессиональных
конкурсов,  участие  в
проектах, грантах)

- подбор квалифицированных кадров;
-  систематическое  повышение
квалификации  педагогических
работников;
-аттестация педагогических работников;
- мониторинг инновационной готовности
педагогических работников;
-эффективное  методическое
сопровождение деятельности;
-оказание  постоянной  научно-
теоретической,  методической
информационной  поддержки
педагогических работников по вопросам
реализации  ООП  НОО,  использования
инновационного  опыта  других
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образовательных учреждений.
3 Наличие  единой

информационной
системы

-  внедрение  электронного
документооборота;
-  внедрение  электронного  журнала,
дневника, портфолио.

4 Обоснованное  и
эффективное
использование
информационной  среды
(локальной среды, сайта,
цифровых
образовательных
ресурсов,  мобильных
компьютерных  классов,
владение  ИКТ-
технологиями)  в
образовательной
деятельности

- приобретение цифровых 
образовательных ресурсов;
-  повышение  профессиональной
компетентности  педагогических
работников  по  программам
информатизации  образовательного
пространства;
-  качественная  организация  работы
официального сайта;
-  использование  ресурсов
дистанционного обучения.

5 Наличие  комплексного
плана  работы,
учитывающего  разные
формы  организации
деятельности  всех
участников
образовательных
отношений;
динамическое
расписание  учебных
занятий

-  эффективная  система  управленческой
деятельности;
-  реализация  планов  работы
методических  объединений,  временных
творческих и проблемных групп;
-  реализация  плана
внутриучрежденческого контроля.

6 Наличие  баланса  между
внешней  и  внутренней
оценкой  (самооценкой)
деятельности  всех
участников
образовательных
отношений  при
реализации  ООП  НОО.
Участие общественности
(в  том  числе
родительской)  в
управлении

-  соответствие  лицензионным
требованиям  и  аккредитационным
нормам образовательной деятельности;
-  организация  изучения  общественного
мнения по вопросам реализации ФГОС
НОО.
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образовательной
деятельности

7 Наличие  учебных  и
дидактических
материалов,  включая
цифровые
образовательные
ресурсы,  частота  их
использования
обучающимися  на
индивидуальном уровне

-  приобретение  учебников,  учебных
пособий,  цифровых  образовательных
ресурсов;
-  аттестация  учебных  кабинетов  через
проведение смотра учебных кабинетов;
-эффективное  методическое
сопровождение деятельности;

8 Соответствие  условий
физического  воспитания
гигиеническим
требованиям; обеспечить
горячим  питанием,
наличие
лицензированного
медицинского  кабинета,
состояние  здоровья
обучающихся

-  эффективная  организация  спортивно-
оздоровительной работы;
-  организация  комплексного
сбалансированного  питания
обучающихся;
-  организация  мониторинга  здоровья
обучающихся.

9 Обновление  содержания
уровня  начального
общего образования

-  изучение  социального  заказа  и
создание  соответствующей  системы
урочной деятельности;
- совершенствование механизмов оценки
достижений  планируемых  результатов
обучающихся;
-  установление  контактов  между
учреждением  и  другими
образовательными  учреждениями  с
целью  обмена  опытом  по  вопросам
организации  различных  форм
образовательной деятельности.

10 Внедрение
инновационных
образовательных
технологий

-  широкое  использование  проектов.
Поиск, апробация и внедрение методов и
форм  организации  образовательной
деятельности  в  условиях  внедрения
ФГОС;
-  использование  в  образовательной
деятельности  различных  форм
социальных  практик  как  одного  из
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основных  средств,  способствующих
развитию  ценностно-смысловой  сферы
личности.

11 Совершенствование
способов  оценивания
учебных  достижений
обучающихся

-  включение  в  содержание  обучения
методов  самоконтроля  и
самооценивания;
-  разработка  требований к  организации
системы  контроля,  адекватной
специфике начальной школы;
-  разработка  системы  оценивания
достижений  обучающихся  по
личностным  и  метапредметным
результатам.

12 Разработка  технологий
психолого-  медико-
педагогического
сопровождения
обучающихся

- профилактика школьной и социальной
дезадаптации обучающихся;
-  создание  благоприятной
психологической  среды  в
образовательном учреждении;
-  формирование  у  обучающихся
способности  к  самоопределению  и
саморазвитию;
-  профилактика  и  преодоление
отклонений в психологическом здоровье
обучающихся.

13 Демократизация
образовательной
деятельности,
расширение
возможностей  для
реализации  права
выбора педагогическими
работниками  методик
обучения  и  воспитании,
методов  оценки  знаний
обучающихся,
использование
различных  форм
образовательной
деятельности

-  эффективное  методическое
сопровождение  педагогической
деятельности;
-  повышение  профессиональной
компетентности  педагогических
работников  по  вопросам  выбора
педагогическими  работниками  методик
обучения и воспитания, методов оценки
знаний  обучающихся,  использования
различных  форм  образовательной
деятельности;
-совершенствование  внутришкольного
контроля
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4.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию
необходимой системы условий реализации ООП НОО

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

Нормативное
обеспечение
ФГОС НОО

1. Внесение изменений и дополнений в
основную  образовательную
программу  начального  общего
образования.

2. Обеспечение  соответствия
нормативной  правовой  базы
Учреждения требованиям ФГО НОО.

3. Определение  списка  учебников  и
учебных  пособий,  используемых  в
образовательной  деятельности  в
соответствии со Стандартом.

4. Разработка  локальных  актов,
устанавливающих  требования  к
различным объектам инфраструктуры
Учреждения  с  учетом  требований  к
минимальной  оснащенности
образовательной деятельности.

5. Разработка и корректировка учебного
плана.

6. Разработка  и  корректировка
календарного учебного графика.

Май – август

Постоянно

Февраль – 
апрель

По мере 
необходимости

Май - июнь

Организационн
ое  обеспечение
ФГОС НОО

1. Обеспечение  координации
взаимодействия  участников
образовательных  отношений  по
Учреждению.

2. Разработка  и  реализация  системы
мониторинга  образовательных
потребностей  обучающихся  и
родителей  по  использованию  часов
вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности.

Постоянно

Апрель – май

Финансовое
обеспечение
ФГОС НОО

1. Разработка  локальных  актов
(внесение  изменений  в  них),
регламентирующих  установление

По мере 
необходимости
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заработной  платы  работников  ОУ,  в
том  числе  стимулирующих  надбавок
и  доплат,  порядка  и  размеров
премирования.

2. Определение и корректировка объема
расходов,  необходимых  для
реализации  ООП  и  достижения
планируемых результатов.

3. Заключение  дополнительных
соглашений  к  трудовому  договору  с
педагогическими работниками.

По мере 
необходимости

По мере 
необходимости

Кадровое
обеспечение
ФГОС НОО

1. Анализ  кадрового  обеспечения
реализации ФГОС.

2. Создание  (корректировка)  плана-
графика  повышения  квалификации
педагогических  и  руководящих
работников  Учреждения  в  связи  с
реализацией Стандарта.

3. Разработка  и  корректировка  плана
научно-методической  работы
(внутришкольного  повышения
квалификации)  с  ориентацией  на
проблемы введения Стандарта.

Постоянно

Май – сентябрь

Август

Материально  –
техническое
обеспечение
ФГОС НОО

1. Анализ  материально  –  технического
обеспечения реализации ФГОС НОО.

2. Обеспечение  соответствия
материально-технической  базы
Учреждения требованиям Стандарта.

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических  условий  требованиям
ФГОС.

4. Обеспечение  соответствия
реализации  ООП  противопожарным
нормам,  нормам  охраны  труда
работников Учреждения.

5. Обеспечение  соответствия
информационной  образовательной
среды требованиям ФГОС НОО.

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Информационн
ое  обеспечение
ФГОС НОО.

1. Размещение  на  сайте  Учреждения
информационных материалов.

2. Обеспечение публичной отчетности.

Постоянно

Постоянно
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4.8. Контроль за состоянием системы условий

Объект контроля Критерии оценки, измерители,
показатели

Кадровые условия
1. Качество  кадрового

обеспечения  реализации
ФГОС НОО

Обеспечение  оптимального  вхождения
работников  образования  в  систему
ценностей  современного  образования;
принятие  идеологии  ФГОС  НОО;
освоение  новой  системы  требований  к
структуре  ООП  НОО,  результатам  ее
освоения и условиям реализации, а также
системы оценки  итогов  образовательной
деятельности  обучающихся;  овладение
учебно-методическими  и
информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного
решения задач ФГОС НОО.

2. Исполнение  плана-
графика  повышения
квалификации
педагогических  и
руководящих работников

Семинары,  посвященные  содержанию  и
ключевым  особенностям  ФГОС  НОО;
тренинги  для  педагогов  с  целью
выявления  и  соотнесения  собственной
профессиональной  позиции  с  целями  и
задачами ФГОС НОО;
заседания  методического  совета  по
проблемам реализации ФГОС НОО; 
участие педагогов в разработке разделов
и  компонентов  ООП  НОО  –  по  мере
необходимости;  участие  педагогов  в
разработке  и  апробации  оценки
эффективности  работы  в  условиях
внедрения ФГОС НОО и новой системы
оплаты  труда;  участие  педагогов  в
проведении  мастер-классов,  круглых
столов,  «открытых»  уроков,  внеурочных
занятий  и  мероприятий  по  отдельным
направлениям  введения  и  реализации
ФГОС НОО 

3. Реализация  плана
методической  работы,  в

Проведение  90%  запланированных
мероприятий, с возможной коррекцией по
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том  числе,
внутришкольного
повышения квалификации
с  ориентацией  на
проблемы  реализации
ФГОС НОО

мере появления необходимости.

Психолого-педагогические условия
1. Качество  координации

деятельности  субъектов
образовательных  отношений,
организационных структур по
реализации ФГОС НОО

Качество  ООП  НОО  (структура
программы, содержание и механизмы
ее  реализации);  качество  управления
образовательной  деятельностью
(реализации  ВШК  как  ресурса
управления).

2. Наличие модели организации
образовательной
деятельности

Эффективность  реализации
вертикальных  и  горизонтальных
связей  профессионального
педагогического взаимодействия.

3. Качество  реализации  модели
внеурочной деятельности

Количество  программ  внеурочной
деятельности  по  различным
направлениям и видам деятельности

4. Качество реализации системы
мониторинга
образовательных
потребностей обучающихся и
родителей  (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся  по
использованию  часов
школьного  компонента  ОУ
учебного плана и внеурочной
деятельности

Наличие  учебного  плана  и  плана
внеурочной деятельности на учебный
год

5. Привлечение  органов
государственно-
общественного  управления  к
проектированию ООП НОО

Соответствие  ООП  НОО  критериям
оценки по разделам
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Финансовые условия
1. Определение  объема

расходов,  необходимых  для
реализации  ООП  НОО  и
достижения  планируемых
результатов,  а  также
механизма их формирования

Дифференцированный  рост
заработной платы учителей,  создание
механизма  связи  заработной  платы  с
качеством  психолого-педагогических,
материально-технических,  учебно-
методических  и  информационных
условий  и  результативностью  их
труда;  допустимый  рост  в  общем
фонде  оплаты  труда  объема
стимулирующих  выплат,
распределяемых на основании оценки
качества  и  результативности  труда
работников  и  не  являющихся
компенсационными  выплатами;
наличие  механизма  учета  в  оплате
труда  всех  видов  деятельности
учителей  (аудиторная  нагрузка,
внеурочная  работа  по  предмету,
классное  руководство,  проверка
тетрадей,  подготовка  к  урокам  и
другим видам занятий, консультации и
дополнительные  занятия  с
обучающимися,  другие  виды
деятельности,  определенные
должностными  обязанностями);
участие  органов  самоуправления
(Совета  Учреждения,  выборного
органа  профсоюза)  в  распределении
стимулирующей  части  фонда  оплаты
труда.

2. Наличие  локальных  актов
(внесение  изменений в  них),
регламентирующих
установление  заработной
платы  работников,  в  том
числе  стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования

Повышение стимулирующих функций
оплаты  труда,  нацеливающих
работников  на  достижение  высоких
результатов  (показателей  качества
работы)

3. Наличие  дополнительных
соглашений  к  трудовому

Соответствие  документов
требованиям ТК РФ
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договору  с  педагогическими
работниками

Информационно-методические условия
1. Качество  информационных

материалов о введении ФГОС
НОО, размещенных на сайте

Наличие  и  полнота  информации  по
направлениям:  нормативное
обеспечение  введения  ФГОС  НОО;
организационное  обеспечение
введения  ФГОС  НОО;  кадровое
обеспечение  введения  ФГОС  НОО;
программно-методическое
обеспечение введения ФГОС НОО.

2. Качество  информирования
родительской
общественности  о
реализации ФГОС НОО

Информация размещена на сайте.

3. Учет  общественного  мнения
по  вопросам  внесения
изменений  и  дополнений  в
содержание ООП НОО

Внесение изменений в ООП НОО.

4. Качество  публичной
отчетности  о  ходе  и
результатах  реализации
ФГОС НОО

Наличие  и  своевременность
размещения  на  официальном  сайте
Учреждения  публичного  отчета  по
итогам деятельности за учебный год.

5. Наличие  рекомендаций  для
педагогических  работников:
по  организации  внеурочной
деятельности  обучающихся;
по  организации  текучей  и
итоговой оценки достижения
планируемых результатов; по
использованию  ресурсов
времени  для  организации
домашней  работы
обучающихся

Рекомендации  разработаны,
обсуждены  на  заседаниях
методических советов.

Материально-технические условия
Компоненты оснащения Необходимое  оборудование  и

оснащение
1. Компоненты  оснащения

начальной школ
1.1Учебные  кабинеты  с  рабочими

местами  обучающихся  и
педагогических работников.

1.2Помещения  для  занятий  учебно-
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исследовательской  и  проектной
деятельностью,  моделированием  и
техническим творчеством.

1.3Необходимые  для  реализации
учебной  и  внеурочной
деятельности  учебные  кабинеты,
лаборатории, мастерские, студии.

2. Компоненты  оснащения
учебных кабинетов

2.1 Учебники,  учебные  пособия,
учебно-методические материалы по
предметам  начального  общего
образования.

2.2 УМК  по  предметам  начального
общего образования.

2.3 Дидактические  и  раздаточные
материалы  по  предметам
начального общего образования.

2.4 Учебное оборудование.
2.5 Учебная мебель.
2.6 Комплекты  диагностических

материалов  по  предметам
начального общего образования.

3. Компоненты  оснащения
спортивного зала

3.1  Игровой  спортивный  инвентарь;
оборудование.

4. Компоненты  оснащения
компьютерного класса

4.1 Нормативные  документы,
программно-методическое
обеспечение, локальные акты.

4.2 Учебно-методические  материалы
по предмету.

4.3 УМК по предмету.
4.4 Учебное  оборудование,  учебная

мебель
5. Компоненты  оснащения

медицинского кабинета
5.1 Оснащенность  по  профилю

деятельности.
5.2  Оборудование, мебель

6. Компоненты  оснащения
школьной столовой

6.1 Оснащенность  по  профилю
деятельности.

6.2 Оборудование, мебель.
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